
Т е л . / ф а к с  5 9 1 - 6 3 - 1 7      E - m a i l :  6 4 4 7 1 5 2 @ m a i l . r u № 30 (568), 1 августа 2014 г.

о д и н ц о в с к а я

е ж е н е д е л ь н а я  г а з е т а  О д и н ц о в с к о г о  р а й о н а

ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
Можайское ш., 86 б

Тел.: 599-11-49, 599-11-46
Тел.: 590-85-85,  
590-86-66, 591-66-74

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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Продажа 
таунхаусов 
в посёлке 

+7 (495) 974-64-50, +7 (903) 795- 97-27

Легендарный 
45-й отдельный 
Гвардейский полк 
специального 
назначения ВДВ 
отметил 20-летие. 

Десант российской славы
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- На заседании Правитель-
ства 29 июля в открытом ре-
жиме обсуждалось 3 вопроса. 
Первый, с которого губернатор 
Московской области Андрей 
Юрьевич Воробьёв начал за-
седание, касался формирова-
ния бюджетов муниципальных 
образований. Речь шла о том, 
что бюджеты, в соответствии 
с установкой Правительства, 
формируются на 3 года по про-
граммному методу. Мы переш-
ли на него с начала 2014 года, 
и все деньги нашего консолиди-
рованного бюджета привязаны 
к муниципальным программам. 
Расходование данных денеж-
ных средств у нас составляет 
больше 91 процента из консо-
лидированного бюджета райо-
на. Это говорит о том, что все 
наши расходы привязаны к 
муниципальным программам, 
которые соответствуют установ-

кам Правительства Московской 
области и Правительства Рос-
сийской Федерации. Мы наши 
программы сформировали на 
3 года и четко выполняем все 
то, что нам рекомендует Пра-
вительство. По этим показа-
телям мы в «хорошистах». На 
прошлой неделе мы провели 
встречу с министром финансов 
Московской области Антоном 
Олеговичем Котяковым и кон-
трольной группой, проверявшей 
работу, по которой мы отчиты-
вались по итогам 2013 года. У 
нас очень хорошие результаты, 
и в этой связи я выражаю благо-
дарность нашему финансовому 
блоку, который держит этот про-
цесс на особом контроле и по-
казывает высокие результаты, 
- сказал Андрей Иванов.

- Вопрос, который регуляр-
но поднимается на заседаниях 

Правительства Московской об-
ласти и стоит на особом кон-
троле у губернатора, касается 
задолженности перед «Газпро-
мом» за потребленные ресур-
сы. Это напрямую относится 

и к системе жилищно-комму-
нального хозяйства. В мае это-
го года мной были подписаны 
сетевые графики погашения и 
реструктуризации задолженно-
сти. Они все выполняются, но 
пока остается проблема с МУП 
«Большие Вяземы», которое 
выбивается из графика погаше-
ния. Это связано с тем, что ос-
новными должниками являются 
компании «Славянка» и РЭУ, 
подконтрольные Министерству 
обороны. Когда мы подписы-
вали график реструктуризации 
с Межрегионгазом, то основы-
вались на тех данных, которые 
нам давали эти компании. Но, 
к сожалению, этот график вы-
полнен не был, и деньги не 
поступили. Общая задолжен-
ность на сегодняшний день со-
ставляет 125 миллионов перед 
МУП «Большие Вяземы», а мы, 
в свою очередь, должны «Газ-

прому» всего 65 миллионов. 
Ведется претензионная работа, 
поданы исковые заявления, уже 
есть положительные решения 
суда, выигранные МУП «Боль-
шие Вяземы». Данная работа не 
останавливается. Параллельно 
мы планируем взять кредит в 
коммерческом банке для того, 
чтобы выполнить поручения гу-
бернатора и закрыть задолжен-
ности. Когда деньги появятся по 
решению суда, тогда мы будем 
закрывать долг перед банком. 
Я думаю, что в течение августа 
нам поступят деньги от обо-
значенных ранее предприятий 
либо мы получим кредит, кото-
рым закроем задолженность. 
Тогда в осенний период мы вы-
йдем с полностью погашенны-
ми долгами за потребленный 
газ, - подчеркнул руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Губернатор Московской об-
ласти Андрей ВОРОБЬЁВ про-
вел очередное расширенное 
заседание Правительства Мо-
сковской области 29 июля.

В мероприятии приняли 
участие руководители област-
ных министерств и ведомств, 
а также главы муниципальных 
образований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме ви-
деоконференции.

Открывая повестку дня, Ан-
дрей Воробьёв выделил прио-
ритетные направления деятель-
ности областного правительства 
на ближайшую перспективу: 
подготовка жилищно-комму-
нального хозяйства к осенне-
зимнему периоду, погашение 
долгов за энергоресурсы, рас-
селение граждан из аварийного 
жилья, переход муниципальных 
образований на программно-це-
левой принцип формирования 
муниципальных бюджетов. 

Подготовка объектов ЖКХ к 
предстоящему осенне-зимнему 
сезону проходит в соответствии 
с утвержденным планом. В на-
стоящее время уровень готов-
ности жилищно-коммунальной 
инфраструктуры оценивается 
на 40%. 

«Подготовка к осенне-зим-
нему периоду означает не толь-
ко проверку состояния тепловых 
сетей и очистных сооружений, 
но и решение такой важной про-
блемы, как погашение долгов за 
газ», - сказал Андрей Воробьёв. 
По состоянию на 1 мая задол-
женность Московской области 
перед поставщиками энергоре-
сурсов составляла около 8 млрд 
рублей. В соответствии с графи-
ком погашения долга, который 
был согласован с руководством 
«Газпрома», уже выплачено 

около 4 млрд рублей.
«Главам районов необходи-

мо активней работать с должни-
ками. К сожалению, именно му-
ниципальные предприятия хуже 
всего соблюдают график пога-
шения долгов. В мае показатели 
погашения задолженности были 
на уровне 68%, в июне - 77%, 
но этого недостаточно. Каждый 
глава поставил подпись под гра-
фиком, и мы будем требовать 
безусловного его выполнения», 
- обратил внимание на важность 
проблемы Андрей Воробьёв.

Руководитель Подмосковья 
отметил, что в большинстве слу-
чаев задолженность образуется 
в результате недобросовестной 
работы тех управляющих ком-
паний, которые не перечисляют 
платежи, собранные с жителей, 
поставщикам энергоресурсов.

«Получая деньги от жи-
телей, эти нерадивые комму-
нальщики позволяют себе часть 
средств просто уводить в сто-
рону. Это должно очень жестко 
пресекаться. Практика, которая 
была в прошлом, в сегодняш-
нем Подмосковье невозможна». 
Андрей Воробьёв уточнил, что 
с 2015 года в Московской об-
ласти на широкой основе будет 
внедряться автоматизирован-
ная система сбора платежей за 
жилищно-коммунальные услуги, 
которая обеспечит прямое по-
ступление средств на счета по-
ставщиков энергоресурсов.

Обсуждая проблему рас-
селения граждан из аварийного 
жилья, глава региона подчер-
кнул, что в соответствии с Ука-
зом Президента РФ эта задача 
должна быть выполнена до 1 
сентября 2017 года. Андрей Во-
робьёв обратил внимание на то, 
что Московская область пер-

вой из регионов взяла на себя 
обязательство по досрочному 
расселению аварийных домов, 
признанных таковыми по состо-
янию на 1 января 2012 года.

«Мы взяли обязательство 
завершить расселение годом 
раньше - до 1 января 2016 года. 
В результате должны быть рас-
селены 15 тысяч человек из 622 
многоквартирных домов в 66 
муниципальных образованиях. 
Это около 233 тысяч квадрат-
ных метров аварийного жилья», 
- уточнил руководитель Подмо-
сковья. 

Отдельное внимание было 
уделено вопросу перехода му-
ниципальных образований на 
программно-целевой принцип 
формирования муниципальных 
бюджетов. «Новый принцип ор-
ганизации финансирования му-
ниципалитетов предусмотрен 
федеральным законодатель-
ством. Было принято решение 
о том, что 95% средств област-
ного бюджета будут заклады-
ваться на основе федеральных 
и региональных программ. Это 
необходимо для того, чтобы 
эффективно выполнять требо-
вания Указов Президента и ре-

ализовывать государственные 
программы и задачи, которые 
сформулированы в ежегодном 
программном обращении», - 
подчеркнул Андрей Воробьёв.

В Московской области дей-
ствуют 16 государственных про-
грамм по широкому кругу задач, 
их реализация также требует 
спланированных расходов, про-
должил руководитель Подмоско-
вья: «Часть муниципалитетов 
уже соблюдает программный 
принцип на 80 и более процен-
тов. Это хороший показатель, 
но, к сожалению, есть города и 
районы, где данный показатель 
не превышает 10%. Такое поло-
жение вещей не соответствует 
задачам повышения эффектив-
ности бюджетных расходов. В 
2015 году доля расходов мест-
ных бюджетов, осуществляе-
мых в рамках программ, должна 
быть не менее 80%, а в 2016 
- 90%. То есть каждый муници-
палитет должен в своем бюдже-
те четко выделить приоритеты, 
которые являются логическим 
продолжением федеральной и 
региональной политики».

Губернатор также подчер-
кнул, что в результате форми-

рования бюджета на основе 
целевых программ финансовые 
ресурсы сосредотачиваются на 
важнейших направлениях соци-
ального и экономического раз-
вития региона.

«Это современная форма, 
которая используется в абсо-
лютном большинстве стран, и 
мы хотим быть регионом, где 
этот программный подход будет 
являться основным», - резюми-
ровал руководитель Подмоско-
вья. 

На заседании также был 
рассмотрен пакет проектов по-
становлений, в том числе «О 
внесении изменений в поста-
новление Правительства Мо-
сковской области от 30.04.2014 
№ 312/16 «Об утверждении 
предельных (максимальных) 
индексов изменения размера 
вносимой гражданами платы 
за коммунальные услуги по му-
ниципальным образованиям 
Московской области»». Данные 
изменения принимаются на пе-
риод с 1 июля по 31 декабря 
2014 года и обусловлены, пре-
жде всего, объективными причи-
нами, в том числе ростом тари-
фов на коммунальные ресурсы 
с 1 июля 2014 года во всех муни-
ципальных образованиях.

Кроме этого на рост тари-
фов оказывают влияние начи-
нающаяся с 1 июля реализация 
инвестиционных программ (в 
161 муниципальном образова-
нии), завершение этапа доведе-
ния уровня оплаты населением 
коммунальных услуг до 100% (в 
восьми муниципальных образо-
ваниях). 

По материалам 
Управления пресс-службы 
губернатора и Правитель-
ства Московской области 

Расширенное заседание 
Правительства Московской области

Андрей ИВАНОВ: «Слаженная работа 
нашего штаба позволит пройти осенне-зимний период без аварий»
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Колонка 
редакции

Когда власть 
не делает вид, 
что слушает 
и слышит

Как многие помнят, одним из первых 
решений тогда ещё и.о. руководителя ад-
министрации Одинцовского района Ан-
дрея Иванова стали регулярные встречи с 
жителями - на коллективных сходах в по-
селениях и во время индивидуальных при-
ёмов граждан по личным вопросам.  

Открытость, доступность и готовность 
к диалогу сразу же продемонстрировали 
разительное и принципиальное отличие 
управленческой команды Иванова от пре-
дыдущей администрации, которую года-
ми не видели в некоторых поселениях. 
Очередь на личный приём к Иванову, его 
замам и руководителям основных управ-
лений прирастала тогда еженедельно на 
200-300 человек. А список проблем и жа-
лоб, озвученных жителями, казался бес-
конечным. 

Даже недоброжелатели признавали, 
что Иванов начал с самого важного и нуж-
ного, что копилось годами и могло уже про-
сто перерасти в социальный гнев. Но даже 
позитивно настроенные наблюдатели по-
лагали, что команда Иванова не выдержит 
долго такого формата и темпа работы. Что 
всё это более популизм, нежели начало 
системной работы. 

Но вот пошёл уже восьмой месяц ра-
боты Иванова, никому из просителей в 
приёме не отказано, ни одна жалоба не 
проигнорирована, ни одно толковое пред-
ложение не оставлено без внимания и 
поддержки. А в поселениях открываются к 
тому же общественные приёмные Андрея 
Иванова - «параллельный канал коммуни-
кации населения с руководством района», 
как обозначил их предназначение сам Ан-
дрей Робертович. Потому что до райцентра 
некоторым гражданам, имеющим, что ска-
зать местной власти и главе лично, тяжело 
добираться. «Особенно, если это пожилой 
человек или мамочка с ребенком»…  Дру-
гим некогда, а «нам очень нужна и важна 
обратная связь», как искренне признался 
Андрей Иванов на открытии общественной 
приёмной в Кубинке. 

Значит, не популизм и не имитация. А 
большая системная работа, новый - для 
Одинцовского района, по крайней мере, - 
формат взаимоотношений власти и наро-
да. И на местном уровне, и в масштабах 
Подмосковья. Мы - как губернатор. Андрей 
Воробьёв ведь тоже основой своей новой 
внутренней политики сделал открытость 
власти и понятность её решений и дей-
ствий. Доступность её - власти - для насе-
ления всеми возможными и удобными для 
граждан способами - от электронной при-
емной и СМС «лично» до личных встреч и 
прямых телеэфиров и «мостов»…

И ведь согласитесь, что это приятно - 
когда тебя слушают. Но ещё более прият-
но, когда тебя слышат все начальники - от 
Иванова до Воробьёва. Начинаешь ощу-
щать себя не только жителем, но и граж-
данином. 

У вас есть критические замечания, 
предложения и толковые идеи, чтобы сде-
лать жизнь в Одинцовском районе комфор-
тнее? Тогда местная власть идёт к вам. 

Главный редактор
Нина ДЬЯЧКОВА

На внеочередном заседании со-
бралось 36 человек из 45. Кроме 
членов муниципальной Палаты, на 
встрече присутствовали представи-
тели областной Общественной пала-
ты Ольга Попова и Сергей Ионов, а 
также заместитель начальника Глав-
ного управления социальных комму-
никаций Московской области Галина 
Росс. Они намерены содействовать 
Одинцовской Общественной палате в 
решении местных проблем. Гости рас-
сказали участникам заседания о пре-
мии губернатора Московской области 
Андрея Воробьёва «Наше Подмоско-
вье», о том, кто может на нее претен-
довать, какое количество заявок при-
нято от Одинцовского района, а также 
предложили общественникам активно 
включиться в работу по поиску новых 
номинантов.

На заседании сначала выбрали 
заместителей председателя район-
ной Общественной палаты. Ими ста-
ли Антон Асанов и Сергей Измайлов. 
Секретарем единогласно выбрали 

Светлану Налепову. Как известно, во-
просы утверждения организационных 
документов Палаты вызывали немало 
споров и разногласий. Ко второму за-
седанию документы доработали в 
соответствии с замечаниями и пред-
ложениями, высказанными на первой 
встрече и присланными по почте. Чле-
ны Палаты утвердили персональный 
состав восьми комиссий. Обществен-
ников распределили по группам со-
гласно сферам их деятельности. Чле-
нов комиссий и их председателей на 
данном этапе назначили на полгода. 
При необходимости составы комиссий 
могут поменяться.

Помимо этого, была создана до-
полнительная рабочая группа, кото-
рая займется оповещением жителей 
района о губернаторской премии 
«Наше Подмосковье». В ее состав 
вошли Нина Дьячкова, Петр Коротец-
кий и Виталий Калинин. Прием за-
явок на премию «Наше Подмосковье» 
продлится до 30 августа.

К этому заседанию был разрабо-
тан Кодекс этики членов Палаты. Он 
активно обсуждался и был принят. 
Регламент работы Общественной па-
латы обсуждался и на прошлом засе-
дании. Теперь его доработали и боль-
шинством голосов приняли.

Важное дополнение в Регламент 
предложил внести Андрей Остроухов. 
Он сказал, что заседания необходимо 
проводить открыто - это не только он-
лайн-трансляции, но и присутствие на 
заседаниях всех желающих. В итоге 

решили, что жителям района на засе-
даниях присутствовать разрешается, 
но свое мнение они смогут высказать 
лишь в случае, если им предоставят 
такое право. 

На прошлом заседании, как и на 
этом, серьезную дискуссию вызвало 
Положение о консультантах-экспер-
тах Общественной палаты. Учиты-
вая все мнения, разработали новое 
Положение. Оно предусматривает, 
что консультантом-экспертом может 
быть член Палаты прошлого созыва 
или кандидаты, которые участвовали 
в выборах, но не вошли в нынешний 
состав. Много было предложений от 
членов Палаты, что консультанта-
ми-экспертами должны быть еще и 
специалисты в определенной сфере. 
Решение, кому будет присвоен этот 
статус, будет приниматься голосова-
нием членов комиссий Палаты.

На внеочередном заседании из-
брали и эксперта по экологии, кото-
рый будет представлять обществен-
ников района в Палате Московской 
области. Им стал директор Звениго-
родского филиала «Центрлесхоза» 
Сергей Сармин. 

После заседания председатели 
комиссий получили первые обраще-
ния граждан. Общественники про-
должат свою работу в профильных 
комиссиях и будут решать конкретные 
проблемы жителей района. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Общественная палата 
будет работать 

максимально прозрачно 
В Одинцово состоялось 
второе заседание пере-
форматированной Обще-
ственной палаты района. 
Провел его председатель 
Палаты Захар Иванов. 
Вопросов на повестке дня 
было немало.

Если у вас есть вопросы или 
предложения к членам Обще-
ственной палаты Одинцовского 
района, вы можете написать 
по электронной почте: 
secr@op.odin.ru, 
pred@op.odin.ru.

Также связаться с Одинцов-
ской общественной палатой 
можно посредством социаль-
ных сетей: 
facebook.com/op.odin.ru
twitter.com/opodinru
vk.com/opodin

В ближайшее время будет за-
пущен сайт Палаты, где будет 
размещена вся информация 
по ее деятельности, плановой 
работе и контактная информа-
ция по адресу 
www.op.odin.ru. 

Открытая приёмная Общественной палаты
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Стол - это вся наша жизнь от 
рождения и до финала, это свя-
щенные церковные обряды, торже-
ственные события, учеба, работа, 
праздники, даже спорт. 

Гостям фестиваля представит-
ся возможность принять участие в 
реконструкции народных обрядов, 
в мастер-классах по разным жан-
рам народного творчества и по сер-
вировке стола, обучиться новому 
танцу, написать диктант, сыграть в 
шахматы.

Деревня Захарово - уникальное 
место Подмосковья, здесь, в усадь-
бе бабушки Ганнибал, провел дет-
ство Александр Сергеевич Пушкин, 
и в его стихотворении о родном За-
харово есть строки, посвященные 
семейному застолью. Среди шатров 
на фестивале стола особое место 
будет занимать пушкинский шатер - 
актеры московских театров в импро-
визационной манере сыграют сцены 
из произведений Пушкина. Одним 
из центральных станет фрагмент 
из «Пиковой дамы» - ведь именно 
за карточным столом были решены 
судьбы главных героев повести.

Участники фестиваля смогут 
принять участие в увлекательной 
игре «квест»: отвечая на вопросы и 
выполняя творческие задания, они 
будут получать составные части 
шифра, разгадав который, можно 
будет получить приз.

На сцене Пушкинской поляны 
в течение всего фестиваля будет 
идти концертная программа, спе-
циальными участниками которой 
станут легендарная группа «Песня-
ры» и один из самых популярных 
коллективов, предлагающих новые 

интерпретации шлягеров мировой 
музыки, - ансамбль Юрия Медяника 
«Emotion-orchestra». 

Вся наша жизнь ежедневно свя-
зана со столом. Стол объединяет 
семью в доме - праздники, застолья, 
семейные обеды. В дни юбилеев и 
торжеств за столом собирается кол-
лектив на работе. За стол перего-
воров садятся лидеры государств и 
принимают судьбоносные междуна-
родные решения. Письменный стол 
был свидетелем творческих мук и 
прекрасных минут вдохновения ве-
ликих писателей и поэтов, оставив-
ших нам свои гениальные творения. 
Так что идея праздника, посвящен-
ного столу, что называется, витала 
в воздухе. Организаторы Междуна-
родного семейного фестиваля Сто-
ла - администрация Одинцовского 
района при поддержке советника гу-
бернатора Московской области Нар-
мин Ширалиевой, музей-заповедник 
А.С. Пушкина, Гедиминас Таранда 
- заслуженный деятель искусств РФ, 
художественный руководитель и ди-
ректор «Имперского русского бале-
та», Фонд «КПД СТО».

Программа 
основной сцены

12.00 - Торжественное открытие. 
Парад.
12.30 - ВИА «Песняры».
13.15 - ОТТА-оркестр «Инструмен-
тальная музыка в ДЮДЮлевском 
стиле».
13.45 - Эвклид Кюрдзизис - актер 
театра и кино.
14.25 - Юрий Медяник и «Emotion-
orchestra».
15.00 - Государственный ансамбль 
песни и танца «Русский Север» 

(Вологда).
15.40 - Фламенко.
16.00 - Вива - скрипка (музыка в 
стиле Ванессы Мей).
16.30 - Оркестр «Виват» (аргентин-
ское танго).
17.10 - Театр Надежды Бабкиной.
17.30 - Груня (фолк-фьюжен).
18.00 - Юрий Медяник и «Emotion-
orchestra».
19.00 - ОТТА-оркестр «Балканские 
мотивы».
19.30 - Ансамбль народной песни 
«Казачий круг».
20.30 - Кино для полуночников. Ху-
дожественный фильм «Девчата».

Русский стол

Гости русского стола
10.30 - Рожки и Гусли (ансамбль).
11.00  - Тульские гармошки.
11.30  - Человек-оркестр.
12.20  - Театр Н. Бабкиной.
13.00  - Гости: «Украинский стол».
13.30  - Гости: «Воронежско-липец-
кий стол» (этно-коллективы).
13.45  - Гости: «Греческий стол» (об-
учение сиртаки, зейбекико).
14.15  - Гости: «Китайский стол» 
(настоящий китайский дракон).
14.25  - Мастер-классы от лучших 
педагогов социальных танцев 
(хастл).
15.00  - Гости: «Тульский стол» 
(тульская гармошка, русский пляс, 
частушки).
15.40  - Гости: «Испанский стол» 
(лучший танцовщик фламенко).
16.00  - Ансамбль народной песни 
«Казачий круг».
16.30  - Гости: «Аргентинский стол» 
(мастер-класс «Аргентинское тан-
го»).
17.00  - Гости: «Кавказский стол».
17.20  - Гости: «Мексиканский стол» 

(уличные певцы - марьячи, обуче-
ние мексиканским танцем: авалюль-
ка, кукарача).
18.00  - Общая фотография вместе 
с Андреем Ивановым из КОСМОСА!
18.10  - Гости из Кубы (мастер-класс 
по латино-американским танцам).
18.40  - Гости: «Фламенко на сто-
ле».
19.30  - Мастер-классы от Гедими-
наса Таранды - русская кадриль, 
испанский танец «пахито эль чеко-
лотерра», финская полька, сиртаки.

Обрядовая поляна

«Годовой цикл русских 
праздников»

12.30 - Покосный обряд Петровки. 
Действие происходит вокруг стогов, 
с плетением венков (30 мин).
13.30  - Святки. Подблюдные гада-
ния у бани (шутейная программа 
колядовщиков) (30 мин).
14.45  - Рождество и Бабьи каши 
(20 мин).
15.00  - Масленица: масленичные 
песни, кулачные бои (30 мин).
16.00  - Пост и Пасха (духовные 
стихи, закличка Весны (30 мин).
17.00  - Троица (завивание венков, 
кумление) (20 мин).
17.40  - Яблочный Спас и Похороны 
мух (прощание с летом) (30 мин).
18.30  - Кузьминки (интерактивные 
игры, мастер-классы по народным 
танцам) (45 мин).

Банная поляна
Банное искусство будет пред-

ставлено известными банщиками и 
производителями бань.

Банные парения, рассказы о пе-
чах и традициях русской бани, тра-

СТОЛ!СТОЛ!

На престоле - На престоле - 
его величество его величество 

ППервый в России Международный фестиваль Стола пройдет 9 августа в Одинцовском районе, 
в селе Захарово. Слоган фестиваля - «Традиции счастливой жизни!» - объединяет целый ряд всевозможных 
традиций, обрядов, форм созидательного творчества, увлекательных игр, проходящих за столом. 
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диции чаепития: целебные сборы, 
чаи, напитки народов мира, арома-
терапия, дегустация варенья. 

Специально для женщин будут 
представлены маникюрные и мас-
сажные столы, где будут работать 
специалисты высокого класса.
11.00   - Настойка бань на легкое 
парение.
11.30 - Украинский ансамбль «Бар-
винок».
12.30  - Липецкие и воронежские 
традиции.
13.00  - Человек-оркестр (рожок, 
сопелка, волынка, свирели). Бан-
ное ублажение.
14.00  - Мастер-класс «Украинская 
кухня» от украинского ансамбля 
«Барвинок» со сказками, страшил-
ками, прибаутками.
15.00  - Душевные песни под гар-
монь.
16.00  - Театр Надежды Бабкиной 
со своей историей.
17.00  - Парилка от Морозова.
18.00  - Парилка от Бабок-Ежек.
18.30  - Жесткая парилка.

Детская поляна

Деревянный городок детских 
забав. 

Каждый час юных зрителей ра-
дует спектакль «Петрушка».

На поляне установлен столб, 
на котором размещены ценные по-
дарки.

Средневековая таверна

Здесь каждый час можно уви-
деть фехтование на итальянской 
рапире и научиться этому мастер-
ству у бритеров. А также окунуться 
в реальную жизнь Средневековья.

Олимпийская деревня 
по настольным играм

13.00-15.00  - Турнир по настоль-

ным играм: хоккей, футбол, доми-
но, нарды, шахматы.

Запись на турнир производится 
с 11.00 до 13.00.

Гусарский шатер

В течение каждого часа пол-
ковник Александрийского гусарско-
го полка рассказывает о славной 
истории александрийских гусар.

10-12 участников в историче-
ских костюмах готовят пунш на 
клинках, поют романсы, читают 
Давыдова, устраивают гусарский 
салют открыванием шампанского 
саблями.

Музыкальный шатер

Детские и семейные мастер-
классы по игре на разных инстру-
ментах, интерактивные просве-
тительские программы, создание 
семейных оркестров от Музея му-
зыкальной культуры им. М. Глинки 
(Москва).

Шатер от 
«Галереи кукол Елены 

Громовой»

(обладатель многих междуна-
родных дипломов и призов)

Выставка уникальных автор-
ских кукол признанных мировых 
мастеров «Приглашение к столу».

Шатер 
«Столовый этикет»

Мастер-классы по этикету и 
сервировке стола каждый час.

Лучшие ученики дегустируют 
грузинское вино!

14.00 и 16.00 за чашкой чая 
можно задать любой вопрос пред-
ставителям администрации Один-
цовского района.

Шатер 
«Литературно-
поэтический»

Известные артисты, современ-
ные поэты и писатели читают лю-
бовную переписку великих русских 
писателей и поэтов, также знако-
мят гостей со своим творчеством, 
устраивают «Семейные чтения», 
предлагают желающим проверить 
свою грамотность «Семейным дик-
тантом», который проверят фило-
логи и вручат особо отличившимся 
подарки!

Шатер «Пушкинский»

Актер театра и кино Алексей 
Нестеренко вместе со своей коман-
дой, выпускниками и студентами 
Вахтанговской школы (Театрально-
го института им. Щукина) предста-
вят инсценировки из произведений 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин», 
«Моцарт и Сальери» и «Пиковая 
дама». 

Пиковая дама - это, конечно же, 
карточная мистификация, но играть 
в карты на нашем фестивале будет 
позволено только фокуснику-иллю-
зионисту.

В шатре будут разыграны фраг-
менты драматических спектаклей, 
и даже прозвучит ария из оперы. 
Стихотворение «Послание к Юди-
ну» прочтет восходящая звезда сто-
личных театров Дмитрий Сердюк.

На всей поляне расположены 
столы, где проходят различные ре-
месленные мастер-классы. Каждый 
посетивший Фестиваль может из-
готовить и унести с собой уникаль-
ные изделия из кожи, глины, дере-
ва, камней и другие сувениры.

Гости могут неожиданно обна-
ружить «рояль в кустах» и почув-
ствовать себя настоящими компо-
зиторами. Потому что на сеновале 

никто не помешает вам творить и 
быть признанным!

В зоне «Дворянского гнезда» 
можно сфотографироваться в исто-
рическом костюме и почувствовать 
себя героем пушкинской эпохи. В 
районе «Детской поляны» вам бу-
дут предоставлены костюмы и ан-
тураж настоящих селян.

На фестивале каждый жела-
ющий может стать настоящим пу-
тешественником и найти свое со-
кровище. При входе на территорию 
Фестиваля в Чайной палатке вы по-
лучите карту с заданием и чашечку 
чая на дорогу!

Международный семейный фе-
стиваль СТОЛА поможет участни-
кам и гостям вспомнить или создать 
семейные традиции, помогающие 
жить осознанно и полно, традиции, 
которые каждый член семьи будет 
заинтересован с должным усерди-
ем хранить и приумножать!

Добро пожаловать!

ВХОД СВОБОДНЫЙ!
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Перед открытием Обще-
ственной приемной Андрей 
Иванов вышел к прессе и объ-
яснил цель и задачи таких уч-
реждений.

«Открытость власти, до-
ступность и готовность к диало-
гу - один из показателей ее эф-
фективности. Мы должны уметь 
слушать людей и действовать 
в их интересах. Двери кабине-
тов чиновников всегда должны 
быть открыты для наших жите-
лей. Несмотря на плотный гра-
фик, всегда нахожу время для 
личного приема граждан. К со-
жалению, этого времени не до-
статочно. Одинцовский район 
включает в себя 16 поселений, 
некоторые находятся достаточ-
но далеко от города Одинцово, 
где расположено здание рай-
онной администрации. Людям, 
которые хотят попасть ко мне 
на прием, тяжело добираться. 
Особенно, если это пожилой 
человек или мамочка с ребен-
ком. Поэтому было решено от-
крыть общественные приемные 
руководителя администрации 
во всех поселениях Одинцов-
ского района. И самую первую 
общественную приемную мы 
открываем здесь, в Кубинке. 
Убежден, общественные прием-
ные будут оказывать реальную, 
максимально быструю и эффек-
тивную помощь людям в реше-
нии их проблем. Помогать граж-
данам в сложных житейских 
ситуациях - первостепенная 
обязанность власти, наш долг 
перед обществом. Обещаю, что 
все ваши обращения лягут мне 
на стол, я лично буду держать 
их на контроле. Если у жителей 
будут конкретные идеи и ини-
циативы, как улучшить жизнь 
в Кубинке, также буду рад всех 
видеть в этой общественной 
приемной. Мы стараемся при-
влекать инициативных молодых 
людей, давать им максималь-
ные возможности для реализа-
ции, чтобы талантливые люди 
не уезжали из нашего района», 
- сказал Андрей Робертович на 
церемонии открытия приемной 
в Кубинке, представив журнали-
стам и общественности Павла 
Здрадовского в качестве руко-
водителя кубинской приёмной.

Сбербанк 
возвращается 
в Кубинку-10, 
а далее - везде 
по Одинцовскому 
району 

Первой посетительницей 
общественной приёмной Ан-
дрея Иванова стала Галина Се-
мёнова. «Я жительница городка 
Кубинка-10, что в 8 километрах 

от «основной» Кубинки. В на-
шем городке нет операционной 
кассы Сбербанка. Раньше 
была, а потом закрыли. Поэто-
му пенсионеры и все осталь-
ные жители вынуждены ездить 
сюда, в Кубинку. Что неудобно, 
да и накладно. Можно ли как-то 
решить эту проблему?» - поин-
тересовалась Галина Алексан-
дровна. 

Андрей Иванов напомнил, 
что на всех встречах, которые 
проходили в поселениях с на-
чала нынешнего года, звучала 
эта же просьба - «Верните нам 
сберкассы». 

- На всех встречах и личных 
приёмах я пытался объяснить 
людям, что Сбербанк - давно 
уже акционерное общество и 
там работают рыночные меха-
низмы. И если Сбербанку не-
выгодно содержать какое-либо 
подразделение, то приходится 
его сокращать, закрывать, что-
бы уменьшить свои издержки… 
На прошлой неделе мы прове-
ли совещание, сгруппировали 
все проблемы, которые накопи-
лись в районе и были озвучены 
на личных приёмах и на встре-
чах с жителями. Свели в некий 
единый «паспорт проблем», в 
котором имеется и «раздел» 
взаимоотношений Одинцовско-
го района со Сбербанком. И 
как оказалось, не только эко-
номика тут главенствует. Как 
выяснилось, маленький офис 
сложно охранять. Статистика 
по Московской области свиде-
тельствует о частых случаях 
вандализма и взломов. Это 

проблема, которую мы будем 
решать совместно с главами 
поселений и правоохрани-
тельными органами, поскольку 
Сбербанк дал добро на воз-
вращение в населенные пункты 
и деревни своих небольших 
офисов и «сберкасс». Мы также 
договорились с руководством 
Сбербанка об установке авто-
матических терминалов, где 
жители смогут получать пенсии, 
снимать наличные и оплачи-
вать услуги. И если вернуть-
ся конкретно к Кубинке-10, то 
здесь в ближайшие дни мы вме-
сте со Сбербанком планируем 
такой терминал открыть рядом 
с Домом культуры. И в тестовом 
режиме посмотрим на реакцию 
населения. Если такой формы 
обслуживания будет достаточ-
но, то пойдём по пути установки 
терминалов. Если нет, то будем 
искать помещения, решать во-
просы охраны и открывать опе-
рационные офисы. В любом 
случае реакция Сбербанка на 
наше обращение позитивная, 
а потому проблема будет ре-
шена. И это случилось бы уже 
давно, если бы прежнее руко-
водство попыталось найти век-
тор взаимодействия с крупней-
шим финансовым учреждением 
страны… А я вас обязательно 
приглашу на открытие термина-
ла в Кубинке-10. Вы, пожалуй-
ста, оставьте свои координаты 
здесь, в общественной приём-
ной, чтобы с вами могли созво-
ниться накануне. И чтобы в лю-
бом случае мы сообщили вам 
о судьбе вашего обращения 
сюда. Нам очень нужна и важ-
на обратная связь, - попросил 

Галину Александровну Андрей 
Иванов. 

- Спасибо. Вот будет что 
рассказать сегодня соседям и 
знакомым, - ответила Галина 
Семёнова. 

Почему именно
Здрадовский

В качестве руководителя 
первой общественной приём-
ной Андрея Иванова журнали-
стам был представлен Павел 
Здрадовский. 

О 49-летнем успешном 
предпринимателе и счастливом 
отце четверых детей в Кубинке 
узнали не так давно. А именно 
- в связи с началом строитель-
ства военно-патриотического 
парка «Патриот», торжествен-
ное начало которому положили 
в июне нынешнего года министр 
обороны России Сергей Шойгу 

и губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв. 

Как оказалось, бывший де-
сантник и руководитель военно-
патриотического клуба «Юный 
десантник» Павел Здрадовский 
будет участвовать в проекте не 
только в качестве солидного ин-
вестора и куратора нескольких 
направлений строительства. 
Ещё Павел Станиславович ви-
дит возможность развития пар-
ка «Патриот» до создания ку-
рортно-туристической зоны на 
всей территории поселения. 

Помимо прочего, Павел 
Здрадовский «очень в теме» 
тяжелейшей задачи по пере-
даче военных городков. И обе-
щает «досконально разобрать-
ся в этой ситуации с помощью 
добрых отношений с руковод-
ством МО». 

К тому же Павел Станис-
лавович - давно уже житель 
городского поселения Кубинка, 
а потому «проблемы террито-
рии и беды населения» были 
известны ему ещё до открытия 
общественной приёмной. Более 
того, у Павла Здрадовского есть 
перспективный и детальный 
план обустройства Кубинки с 
единым архитектурным реше-
нием и списком потенциальных 
инвесторов. 

Наверняка позитивно боль-
шинством жителей Кубинки бу-
дет воспринято и намерение 
Павла Здрадовского избавить 
местное коммунальное хозяй-
ство от навязчивого, непомерно 
дорогого и безответственно без-
образного «сервиса» «Славян-
ки». 

Потому и обращение Ан-
дрея Иванова к Павлу Здра-
довскому на открытии обще-
ственной приёмной - не просто 
доброе пожелание, а руковод-
ство к действию: 

«Основная задача - повы-
сить качество жизни граждан. 
И если мы говорим об обще-
ственной приёмной, то именно 
здесь будут решаться вопросы, 
на которые зачастую власть все 
эти годы не обращала внима-
ния. Это такой параллельный 
канал коммуникации жителей с 
руководством района. Хочу по-
желать Вам, Павел Станиславо-
вич, успешной работы на благо 
жителей Одинцовского района 
и Кубинки, в первую очередь. 
Принимайте хозяйство. Ждём 
от Вас идей, предложений, ре-
шений и дел».

Уметь слушать 
людей и действовать 

в их интересах

Первая в райо-
не общественная 
приёмная руко-
водителя адми-
нистрации Один-
цовского района 
Андрея ИВАНОВА 
открылась 25 
июля в МАУ ЦКТ 
«Кубинка». 
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Центральный офис и основ-
ное производство находятся в 
поселке Акулово Одинцовско-
го района. Представительства 
компании расположены по всей 
России, в Европе и странах 
СНГ, а сбытовая территория ох-
ватывает более 30 стран мира. 
Группа компаний специализи-
руется на производстве роллет-
ных, перегрузочных, дверных и 
алюминиевых систем, быстро-
возводимых модульных изде-
лий, а также систем автомати-
зации и системы ограждений. 
В рамках визита руководителю 
администрации были показаны 
примеры конструкций, которые 
выпускает завод, а также прове-
дена экскурсия по помещениям.

Открывая рабочую встречу, 
руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей 
Иванов подчеркнул, что пред-
приятие «DoorHan» успешно 
функционирует на территории 
района на протяжении 14 лет 
и у его учредителей сразу был 
настрой помогать району не 
только словами, но и делами. 
В числе приоритетных направ-
лений деятельности была от-
мечена активная социальная 
политика, включающая в себя 
помощь близлежащим поселе-
ниям, местным школам, дет-
ским и юношеским спортивным 
командам. «Мы очень рады 
сегодняшней встрече с вами. 
Ваше предприятие выпускает 
качественную и востребован-
ную продукцию и является важ-
ным для Одинцовского района. 
Что касается благотворитель-
ности, то такую работу хоте-
лось бы сделать системной. 
Не знаю, как строилось ваше 
взаимодействие с предыдущей 
властью, но сейчас нам необхо-
димо соглашение, чтобы можно 
было сразу определять те со-
циально значимые проекты, ко-
торые нуждаются в помощи или 
софинсировании, и начинать 
вместе по ним работать. У вас 
хорошая социальная миссия, 
мы это понимаем и готовы вме-
сте с вами над ней работать, 
фокусировать внимание на зна-
ковых проблемах, с которыми 
сталкиваются наши жители. На-
пример, ситуации с нехваткой 
мест в детские сады, ветхим 

жильем, обеспечение ветера-
нов и инвалидов», - сказал Ан-
дрей Робертович.

Кроме того, в ходе обсуж-
дения социальной политики 
речь шла о подготовке про-
фессиональных кадров, в том 
числе из числа выпускников 
Одинцовского гуманитарного 
университета. «Вы знаете, что 
сейчас происходит интеграция 
нашего Одинцовского гумани-
тарного университета в систе-
му МГИМО. Это будет совер-
шенно новый подход, новые 
предметы - целый кампус фи-
лиала МГИМО. Поэтому нужно 
подумать, какие именно кадры 
в дальнейшем могли бы найти 
здесь у вас место работы. До-
пустим, со студентами вторых 
и третьих курсов вы могли бы 
начинать контактировать, мо-
лодых специалистов универси-
тет мог бы отправлять к вам на 
практику. Тем более что руко-
водство университета активно 
ищет в нашем районе перспек-
тивные предприятия, на кото-
рые стоит обращать внимание 
студентов», - отметил руково-
дитель администрации Один-

цовского района.
Директор Группы компаний 

«DoorHan» Дмитрий Ханин от-
метил, что компания заинтере-
сована в расширении своего 
производства именно в Один-
цовском районе. Руководитель 
администрации данную иници-
ативу поддержал. «Если у вас 
появится какая-либо инвести-
ционная программа, мы найдем 
способы ее реализовать. В дан-
ный момент мы возвращаем те 
земли, которые были незаконно 
выведены. Поэтому у нас боль-
шие планы на те территории, ко-
торые принадлежат Министер-
ству обороны. Они, безусловно, 
должны попасть под программу 
жилищного строительства и, ко-
нечно, производства. Реализа-
ции ваших инвестпрограмм мы 
будем всячески содействовать. 
Нам вместе нужно развивать 
родной Одинцовский район, - 
подчеркнул Андрей Робертович 
Иванов. - Мы ждем от вас но-
вые, современные методы с ин-
новациями и концессиями, гото-
вы вас принимать и оперативно 
перестраивать наши механиз-
мы. Что касается земли - это не 

тупиковая ситуация. Так что не 
торопитесь уезжать в другие ре-
гионы. Мы точно лучше».

В завершение встречи Ан-
дрей Иванов поблагодарил 
коллектив Группы компаний 
«DoorHan» за радушный прием 
и еще раз подчеркнул, что рай-
онная администрация готова 
к активному сотрудничеству с 
руководством фабрики. «В рам-
ках дальнейшего взаимодей-
ствия мы хотели бы на вашей 
площадке провести семинар 
с участием моих профильных 
заместителей для глав МУПов 
и представителей компаний-за-
стройщиков. Потому что, увидев 
ваше производство, они совер-
шенно по-другому посмотрят 
на свою стратегию. Думаю, что 
тех, кто строит действительно 
добротные дома, заинтересует 
ваша продукция, в частности, 
двери, и ваши технологии, - ска-
зал Андрей Робертович. - Кро-
ме того, вы исправно платите 
налоги, для нас это тоже очень 
важно, поскольку иначе мы не 
вытянем наши социальные про-
граммы. Спасибо вам за вашу 
гражданскую позицию».

Стоит добавить, что в Рос-
сии и странах СНГ функцио-
нируют 6 заводов, открыт 21 
производственно-складской 
комплекс и 5 торговых пред-
ставительств, насчитывается 
свыше 8000 дилеров, занима-
ющихся реализацией продук-
ции «DoorHan». На заводе в 
Чехии, расположенном неда-
леко от города Кадань, изготав-
ливаются комплектующие для 
секционных ворот и готовые 
комплекты секционных ворот. 
Из Чехии продукция «DoorHan» 
поставляется в страны Европы, 
Северной Африки и Ближнего 
Востока. В свою очередь за-

вод «DoorHan», расположен-
ный в Китае в городе Сучжоу, 
специализируется на выпуске 
окрашенной рулонной стали, 
перегрузочного оборудования, 
комплектующих для секцион-
ных ворот, готовых комплектов 
секционных ворот. Из Сучжоу 
сбыт продукции «DoorHan» осу-
ществляется на рынки Китая и 
стран Юго-Восточной Азии.

Андрей ИВАНОВ посетил 
центральный офис Группы 

компаний «DoorHan»
Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
ИВАНОВ провел 
рабочую встречу с 
директором Группы 
компаний «DoorHan» 
Дмитрием Ханиным.

Администрация Один-
цовского района сообщает, 
что Комитетом по труду и 
занятости населения Мо-
сковской области (далее 
- Комитет) в связи много-
численными обращениями, 
связанными с вступлением 
в силу Федерального закона 
от 28.12.2013 № 426-Ф3 «О 
специальной оценке усло-
вий труда» и Федерального 
закона от 28.12.2013 № 421-
Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в связи с принятием Феде-
рального закона «О спе-
циальной оценке условий 
труда», проводится инфор-
мационно-разъяснительная 
работа в рамках специали-
зированных семинаров.

На семинарах по зако-
нодательству о специальной 
оценке условий труда рас-
сматриваются вопросы орга-
низации работ по специаль-
ной оценке условий труда 
на предприятии, предостав-
ления компенсационных 
мер работникам, занятым 
во вредных и (или) опасных 
условиях труда, а также во-
просы о праве работников 
на досрочное назначение 
трудовой пенсии.

Информационно-разъ-
яснительная работа осу-
ществляется бесплатно.

Подробная информация 
об организации семинаров 
размещена на сайте Коми-
тета: www.ktzn.mosreg.ru 
(«Документы» - «Основные 
направления деятельности» 
- «Охрана труда» - «Инфор-
мационно-разъяснительная 
работа по законодательству 
о специальной оценке усло-
вий труда»).

Руководителям 
предприятий 
и организаций 
Одинцовского 

района
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Полк является самой молодой ча-
стью в составе российских Воздушно-де-
сантных войск, его формирование нача-
лось в феврале 1994 года на базе 218-го 
и 901-го отдельных батальонов специ-
ального назначения. Приказом команду-
ющего ВДВ в порядке исторической пре-
емственности днём образования 45-го 
полка указано считать день образования 
218-го батальона - 25 июля.

Герой России, гвардии полковник Ва-
дим Паньков - четвёртый командир полка 
- напомнил журналистам, что за свою не-
долгую, в общем-то, историю вверенная 
часть прошла большой и по-настоящему 
боевой путь. Полк участвовал во всех 
войнах и конфликтах. 10 офицеров пол-
ка удостоены звания Героя России. Пя-
теро из них - посмертно, к сожалению. 
Орденом Мужества награждено более 
ста военнослужащих, медалью «За От-
вагу» - почти 200. «Наша воинская часть 
прошла нелегкий путь - 15 из 20 лет су-
ществования полк выполнял различные 
боевые задачи. Поздравляю всех вас с 
вашим праздником, желаю вам крепкого 
здоровья, семейного счастья, военной 
фортуны, а личному составу, стоящему 
сейчас в строю, - с достоинством и че-
стью выполнять все поставленные за-
дачи», - пожелал однополчанам Вадим 
Иванович.

Обращаясь к участникам торжеств, 
первый заместитель командующего Воз-
душно-десантными войсками, начальник 
штаба ВДВ, Герой России, генерал-лей-

тенант Николай Игнатов юбилей полка 
назвал праздником всех Воздушно-де-
сантных войск. «Двадцать лет назад ру-
ководство Министерства обороны и ко-
мандование Воздушно-десантных войск 
приняли решение о формировании пол-
ка. Потому что было серьезное время, 
и все понимали, что этот полк нужен. С 
первого дня и по сегодняшний день ве-
тераны полка с честью выполняли и вы-

полняют задачи, возложенные на полк. И 
сегодня в строю вы, уважаемые товари-
щи, достойно продолжаете все славные 
традиции полка. Вы принимаете участие 
во всех сложных боевых задачах, во всех 
мероприятиях оперативно-полевой под-
готовки Вооруженных сил. Вам неслучай-
но вручен орден Кутузова, и неслучай-
но на базе вашего полка формируется 
бригада специального назначения - вы 

заслужили это, сделали все для того, 
чтобы полк стал боевым соединением. 
От имени командующего Воздушно-де-
сантными войсками, генерал-полковни-
ка Владимира Анатольевича Шаманова, 
Военного совета Воздушно-десантных 
войск и всех офицеров поздравляю вас 
с 20-летием образования вашей части. 
Желаю вам крепкого здоровья, успехов 
в выполнении всех поставленных перед 
вами задач, счастья, терпения, долгих 
лет жизни и благополучия. Спасибо вам 
за службу, всего вам самого доброго», - 
сказал Николай Иванович.

Начальник Управления Администра-
ции Президента Российской Федерации 
по вопросам государственной службы и 
кадров Антон Федоров в своем поздрав-
лении отметил, что за 20 лет существо-
вания полк покрыл себя неувядаемой 
славой во всех известных и неизвестных 
конфликтах. «На этом пути великих по-
бед благодаря отличной выучке, боево-
му мастерству военнослужащих полка 
были достигнуты величайшие успехи. 
Тем не менее были и потери, но простая 
арифметика показывает, что для каждо-
го, кто задумает недоброе против нас и 
нашей Родины, любое столкновение с 
воинами 45-го полка закончится несо-
измеримыми потерями. Это не искупа-
ет горечь утраты, но дает возможность 
осознать могущество и силу 45-го пол-
ка. Родина высоко оценила те победы, 
которые одержали воины-десантники. 
Полк неоднократно был отмечен награ-
дами командования, министра обороны 
и руководства государства. В этот день я 
хочу пожелать вам дальнейших успехов, 
потому что будущее полка - не менее 
блестяще, чем его великое прошлое», - 
подчеркнул Антон Юрьевич.

Глава Республики Ингушетия, ге-
нерал-майор, Герой России Юнусбек 
Евкуров отметил, что 45-й отдельный 
гвардейский полк специального назначе-
ния - одна из самых боевых частей ВДВ 
России, которой по праву гордятся все, 
кто принимал участие в ее создании «с 
нуля» до совершенства. «Сегодня меня 
и моих коллег переполняет чувство гор-
дости за те задачи, которые выполнял и 
продолжает выполнять 45-й полк. Хочу 
пожелать вам здоровья, счастья, успе-

Наша гордость, 
20-летие отметил прослав-
ленный и легендарный 45-й 
отдельный Гвардейский ор-
денов Кутузова и Александра 
Невского полк специального 
назначения ВДВ. На торжества 
по случаю юбилея съехалось 
в Кубинку в прошлую пятницу 
большое число гостей - коллег, 
ветеранов, друзей, членов се-
мей - всех тех, кто любит, верит 
и гордится элитой спецназа 
России. 
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хов. Терпения и крепости семьям погиб-
ших ребят. А мы, в свою очередь, долж-
ны свято помнить их подвиг. Желаю вам 
всегда возвращаться с операций целы-
ми и невредимыми. Слава ВДВ и слава 
спецназу!»

От имени всех жителей Одинцов-
ского района гвардейцев поздравил ру-
ководитель администрации района Ан-
дрей Иванов. «Ваш полк формировался 
в «лихие 90-е», когда страна забыла о 
том, что именно армия усиливает по-
зиции любой державы. Было в разы со-
кращено финансирование Вооруженных 
сил, офицеры месяцами не получали 
зарплаты, которой едва хватало на на-
сущные потребности их семей, имидж и 
статус Вооруженных сил падал. И несмо-
тря на все это, солдаты и офицеры 45-го 

полка уходили воевать в «горячие точ-
ки» и зоны локальных конфликтов. Не за 
деньги и ордена, а за Родину и за честь 
погон, которые вы носите. Знамя ваше-
го полка неоднократно поднималось в 
местах боевых действий, в Грузино-Аб-
хазском конфликте, в Южной Осетии, в 
Чечне. О некоторых операциях мы узна-
ем лишь многие годы спустя. Вы теряли 
своих боевых товарищей и готовы были 
отдать собственные жизни за наш народ 
и Отечество, вы хранили и передавали 
эти святые основы. И сейчас, на этом 
плацу, стройными рядами стоят лучшие, 
те, кому доверяют самые трудные зада-
чи. Неизмеримо ваше мужество, самоот-
верженность и ваш высокий профессио-
нализм, вы по праву считаетесь элитой 
и гордостью наших Вооруженных сил, 
значимость которых невозможно пере-
оценить - особенно в условиях сложной 
внешнеполитической обстановки, кото-
рая сложилась в наши дни. Вы защи-
щаете интересы нашей Родины, мирное 
небо над  головой, а наша обязанность 
- сделать вашу жизнь вне боевых опе-
раций благополучной и счастливой. Это 
наш долг и наша ответственность», - за-
верил гвардейцев Андрей Робертович.

После митинга и возложения цветов 
к памятнику героям 45-го полка, погиб-
шим при выполнении воинского долга, 
состоялись парад и показательные вы-
ступления. Гостям праздника продемон-
стрировали боевую выучку и огневую 
мощь 45-го отдельного гвардейского 
полка специального назначения Воздуш-
но-десантных войск Вооруженных сил 
России. Бойцы подразделения проде-
монстрировали навыки и искусство руко-
пашного боя.  

Под шквал аплодисментов над со-
бравшимися на плацу пролетела пило-
тажная группа ВВС России «Стрижи». 
Российские асы показали несколько 
фигур высшего пилотажа, а следом за 
ними в небе появился боевой вертолет 
со спортсменами-парашютистами. Они 
доставили на землю флаги Армии Рос-
сии, Воздушно-десантных войск и Воен-
но-воздушных сил.

Егор КОШЕЛЕВ
Фото Дианы КОРОТАЕВОЙ

сила и оружие
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25 июля одинцовские сле-
дователи впервые отметили 
профессиональный праздник - 
День сотрудника органов след-
ствия России. Постановление 
об этом празднике председа-
тель федерального правитель-
ства Дмитрий Медведев подпи-
сал в августе прошлого года.

В 2014 году коллектив след-
ственного отдела по городу 
Одинцово, выполняя задачи, ко-
торые поставили руководитель 
Главного следственного управ-
ления Следственного комитета 
России по Московской области 
Андрей Марков и председатель 
Следственного комитета России 
Александр Бастрыкин, вели об-
ширную работу по раскрытию и 
расследованию преступлений. 
Основные усилия следователи 
направили на расследование 
тяжких и особо тяжких престу-
плений, защиту несовершенно-
летних и других социально не-
защищенных граждан. Особое 

внимание уделялось противо-
действию коррупции и рассле-
дованию налоговых преступле-
ний. Открывая встречу, Андрей 
Иванов поблагодарил коллек-
тив следственного отдела за 
самоотверженный труд и вер-
ность профессии.

- Российское следствие 
имеет трехсотлетнюю историю 
и славные традиции, но как 
самостоятельный орган след-
ствие сформировалось отно-
сительно недавно, в 2011 году. 
За это время Следственный ко-
митет стал одной из важнейших 
структур в системе правоохра-

нительной деятельности. Со-
трудники следствия, несмотря 
на сложные и подчас опасные 
условия, достойно исполняют 
свой долг. Многие из вас ра-
ботают с полной самоотдачей. 
Вы выбрали себе особенный 
путь - служить людям, стоять 
на страже закона и справедли-
вости. На вашем счету тысячи 
раскрытых преступлений, в том 
числе тяжких и особо тяжких. К 
сотруднику органов следствия 
предъявляются высокие требо-
вания, квалификация каждого 
из вас не оставляет сомнений 
в вашем профессионализме. В 
этот праздничный день я хочу 

поблагодарить вас за проделан-
ную работу, за ваше бесстра-
шие и бескорыстие, терпение и 
ответственность. 

Отличившимся сотрудни-
кам следственного отдела Ан-
дрей Иванов вручил благодар-
ственные письма и почетные 
грамоты. После официальной 
части мероприятия, за чаем, 
разговор все равно шел о рабо-
те. Сотрудники отдела и руково-
дитель администрации района в 
неформальной обстановке об-
судили и проблемы, и издержки 
профессии следователя. 

Что же касается результа-
тов работы в этом году, то они 

таковы. В следственный отдел 
поступило 460 сообщений о 
преступлениях, по результатам 
которых возбуждено 70 уголов-
ных дел. В ходе расследова-
ния преступлений по неупла-
те налогов в первом квартале 
текущего года в бюджет Один-
цовского района поступило 15 
миллионов рублей.

С начала года на террито-
рии района из дома ушли 23 ма-
лолетних и несовершеннолет-
них. Следователи организовали 
проверки по каждому случаю, 
всех детей нашли и направили 
представления в комиссии по 
делам несовершеннолетних. В 
2014 году следственный отдел 
вел уголовные дела, находя-
щиеся на контроле руководства 
Следственного комитета и име-
ющие большой общественный 
резонанс. Кроме того, вынесен 
приговор членам организован-
ной преступной группы, кото-
рые осуществляли разбойные 
нападения на дома и причинили 
тяжкий вред несовершеннолет-
ним. Приговором Одинцовского 
городского суда они лишены 
свободы на срок от 9 до 12 лет. 

Ежедневно в следственном 
отделе проводится прием граж-
дан. Помощь тем, кто обратил-
ся в отдел, здесь стремятся ока-
зывать в кратчайшие сроки. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Лето - пора отпусков и ка-
никул, поэтому именно в этот 
период мошенники проявляют 
особую активность. И число 
квартирных краж резко возрас-
тает.

Начал пресс-конференцию 
старший оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
МУ МВД России «Одинцовское» 
по раскрытию имущественных 
преступлений, капитан полиции 
Сергей Смагин. Он пояснил, что 
в первом полугодии 2014 года 

на территории Одинцовского 
района зарегистрировали 980 
краж всех видов. Из них раскры-
ли всего 652 кражи. За это вре-
мя совершено 97 квартирных 
краж, раскрыта 41. 

- В мае 2014 года задержа-
ли преступную группу из трех 
человек, их преступную дея-
тельность задокументировали, 
на их счету порядка 34 краж, 
дело направлено в суд. Один 
из преступников - гражданин 
республики Беларусь, двое 
других - местные жители. Они 
совершали квартирные кражи 
- проникали в дома путем отжа-
тия стеклопакетов. В основном 
все квартиры были расположе-
ны на первом этаже. Похищали 
золотые украшения, деньги и 
электроприборы. Сейчас они 
находятся в изоляторе времен-
ного содержания. Их ждет нака-
зание в виде лишения свободы 
на срок до 10 лет. 

Как рассказал Сергей Сма-
гин, при выезде на место проис-
шествия сотрудники уголовного 
розыска предпринимают все 

возможное и необходимое - об-
ходят соседей из близлежащих 
домов, просматривают видео-
записи, проверяют ранее суди-
мых, а также стоящих на учете в 
наркологических диспансерах, 
склонных к совершению подоб-
ных преступлений. В основном 
для проникновения в квартиру 
применяют один из трех спосо-
бов - подбор ключа, взлом врез-
ных замков двери или отжатие 
стеклопакета.

Актуальную тему продол-
жил начальник центра опера-
тивного управления отдела вне-
ведомственной охраны МУ МВД 
России «Одинцовское», капитан 
полиции Андрей Таганов.

- Защита имущества граж-
дан от преступных посяга-
тельств является одним из 
основных направлений дея-
тельности подразделения вне-
ведомственной охраны, которое 
обладает всем необходимым 
для этого. Мы можем взять под 
охрану любой объект в райо-
не - квартиру, загородный дом, 
подъезд, склад, магазин, сто-

янку. На данный момент под 
нашей охраной находятся 8698 
объектов. 

Благодаря такой работе в 
2014 году в Одинцово зареги-
стрировали более 30 попыток 
проникновения, имущество 
осталось в сохранности, и соб-
ственник не пострадал от пося-
гательства. По мнению Андрея 
Таганова, обезопасить свое 
имущество необходимо, так как 
летом растет количество квар-
тирных краж. Зимой же мошен-
ники проникают на дачи.

- Если установлена сигна-
лизация, то экипаж прибывает 
в течение 50 минут, это если 
за город надо ехать, если в го-
роде, то за 15-20 минут. В это 
время прибывает наряд подраз-
деления охраны для выяснения 
причин срабатывания сигнали-
зации. На сегодня мы можем 
предложить установку охран-
ной сигнализации в квартире 
от 20000 рублей, абонентская 
плата - от 200 рублей в месяц.

Что касается оперативно-
профилактических мероприя-

тий, то в первом полугодии лич-
ным составом МУ МВД России 
«Одинцовское» проведены ме-
роприятия «Дача», «Барсетка», 
«Бомж», «Антикриминал». 

Если говорить о смамих 
преступниках, то в основном 
это ранее судимые, безработ-
ные, без определенного места 
проживания. Большое количе-
ство преступлений совершают 
иностранные граждане. 

«Полиция предупрежда-
ет: не оставляйте открытыми 
окна, форточки, особенно на 
первых этажах домов. Не за-
бывайте запирать двери, даже 
если отлучаетесь из квартиры 
на короткое время, не остав-
ляйте ценные вещи в незапира-
ющихся коридорах и верандах. 
Вы рискуете лишиться своего 
имущества!» - этими словами 
завершила встречу инспектор 
по взаимодействию со СМИ и 
общественностью МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское» Елена Оже-
рельева. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Бесстрашие и бескорыстие, 
терпение и ответственность
Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
ИВАНОВ поздравил 
сотрудников Один-
цовского следствен-
ного отдела с про-
фессиональным 
праздником.

Берегись квартирной кражи!
Меры по профилакти-
ке квартирных краж 
обсудили в Межму-
ниципальном управ-
лении МВД России 
«Одинцовское». Как 
пояснили на пресс-
конференции, вопрос 
сохранности имуще-
ства на сегодняшний 
день остается одним 
из актуальных.
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ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ
Экспертная 

оценка

Глас народа

Заместитель председателя 
районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Олег Демченко считает, что 
в таком заведении наш город 
нуждается уже давно.

- В центре Одинцово, осо-
бенно в выходные, жизнь бук-
вально кипит. Было бы здоро-
во создать здесь некую «зону 
притяжения», где и взрослые, и 
дети смогли бы найти себе за-
нятие по душе и провести сво-
бодное время хорошо и с поль-

зой. В моем пионерском детстве 
эту роль исполнял ГДО, где ча-
сто проходили интересные кон-
церты и спектакли. Но это дела 
давно минувших дней, и сегод-
ня Гарнизонный дом офицеров 
находится не в самом лучшем 
состоянии. В Одинцово нужно 
строить современное здание, 
которое отвечает всем архитек-
турным и техническим требова-
ниям. Если говорить о внешнем 
виде, то хотелось бы, чтоб это 
была какая-нибудь необычная 
постройка, которая стала бы но-

вой визитной карточкой нашего 
города. На мой взгляд, можно 
отойти от классических канонов 
и «поиграть» с формой здания 
- сделать культурно-досуговый 
центр в футуристическом стиле 
или придумать оригинальный 
способ его наружного освеще-
ния. Чтобы чудо-строением 
приезжали любоваться не толь-

ко одинцовцы, но и москвичи, и 
жители других городов Подмо-
сковья. Можно сделать Центр 
многоэтажным - с подземны-
ми парковками и бюджетными 
гостиничными номерами для 
гастролирующих артистов или 
гостей нашего города. Что ка-
сается содержания нового куль-
турно-досугового центра, то там 

к месту бы пришелся большой 
концертный зал и площадка для 
проведения семинаров и встреч 
разного уровня, а также хоро-
шее молодежное кафе, которое 
составило бы конкуренцию сети 
фастфудов. И, конечно, в Цен-
тре обязательно должны быть 
детские кружки и секции: хорео-
графические, творческие, музы-
кальные и многие другие, где бы 
работали квалифицированные 
преподаватели. Если фантази-
ровать еще дальше, то было бы 
интересно разместить в здании 
и отделение ЗАГС. Разумеется, 
я не отвечаю за разработку пла-
на здания и определение места 
расположения нового объекта, 
но знаю, что Андрей Иванов - 
человек слова и дела. И если 
он взял этот вопрос под свой 
личный контроль, то не сомне-
ваюсь, что культурно-досуговый 
центр в Одинцово скоро будет 
построен.

По инициативе руководителя администрации 
Одинцовского района Андрея ИВАНОВА в центре 
города Одинцово скоро появится современный 
культурно-досуговый центр. Проектно-сметная 
документация уже готовится. Необходимость 
строительства такого центра уже назрела, об 
этом Андрей Робертович говорит практически на 
каждой встрече с жителями. Поясняет, что Центр 
должен стать визитной карточкой города, обно-
вить его облик и дать возможность людям раз-
ных возрастов проявлять себя и с пользой прово-
дить свое время.

Валентина ЛОГВИНОВА, 
начальник учебного 
центра Центральной 
пригородной пассажир-
ской компании:

- Я не против появления но-
вого культурно-досугового цен-
тра, но только если строитель-
ство не будет в ущерб «зеленой 
зоне» нашего города. Я слыша-
ла про программу Андрея Во-
робьёва «Парки Подмосковья» 
и видела ее реализацию в дру-
гих городах Московской обла-
сти - Красногорске, Щелково и 
Дмитрово. Хотелось бы, чтобы 
в Одинцово тоже появился хо-
роший парк отдыха с велоси-
педными дорожками, где мест-
ные жители могли бы погулять 
и подышать свежим воздухом. А 
если говорить о новом Центре, 
то, я считаю, проектировщикам 

нужно сделать упор на моло-
дежный досуг, чтобы у одинцов-
ских подростков появилась воз-
можность разнообразить свое 
свободное время.

Марина ШИМАНСКАЯ, 
сотрудник «Ростека»:

- Я живу в Одинцовском 
районе уже больше 30 лет, и 
мне очень приятно наблюдать, 
как в последние годы наш край 
преображается, как город ста-
новится современным, краси-
вым и эстетичным. Одинцово в 
80-х годах и Одинцово сегодня 
- просто небо и земля! Поэто-
му я только за строительство 
культурно-досугового центра и 
полностью поддерживаю ини-
циативу Андрея Иванова.

Артем РОЖКОВ, 
сотрудник Министер-
ства обороны:

- Я поддерживаю строитель-
ство Центра, но только если его 
здание будет использоваться по 
назначению. Я знал ряд случа-
ев, когда центры реабилитации 
пенсионеров сдавались город-
скими властями в аренду для 
проведения вечеринок и других 
подобных мероприятий. Если 
Андрей Иванов не допустит 
такой ситуации, то новый куль-
турно-досуговый центр будет 
в нашем городе кстати. Я бы 
хотел, чтоб в нем были различ-
ные интеллектуальные кружки 
для подрастающего поколения: 
шахматы, программирование 
и т.д. Когда я был школьником, 
для нас проводились такие до-
полнительные занятия после 

уроков, и нам они очень нрави-
лись. И желательно, чтобы эти 
кружки в новом Центре были 
бесплатными.

Ирина ЯКОВЛЕВА, 
менеджер:

- Я бы хотела, чтобы в 
новом культурно-досуговом 
центре, помимо секций допол-
нительного образования для 
детей, работала еще и студия 
для взрослых, например, шко-
ла танцев. Не помешал бы и 
современный концертный зал, 
чтобы немного «разгрузить» 
остальные площадки в городе. 
Я живу в Одинцово уже много 
лет, и мне здесь очень нравит-
ся. Если бы люди еще и мусори-
ли меньше на улицах, было бы 
вообще прекрасно!

Алексей КУРАНОВ, 
государственный 
служащий:

- Как отец маленького ре-
бенка я одобряю идею строи-
тельства. Хотелось бы, чтоб в 
нашем городе появилось боль-
ше мест для семейного отдыха. 
В культурно-досуговом центре 
было бы неплохо сделать боль-
шую детскую игровую комнату, с 
бассейном из шариков и анима-
торами, чтоб у родителей была 
возможность на пару часов 
оставить там своих малышей 
во время воскресного похода 
по магазинам. В этом же здании 
можно разместить магазины с 
товарами для детей, потому что 
сейчас в Одинцово их малова-
то. А ведь дети - наше будущее! 

Валерия БАРАНЦЕВА
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Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации

Магистратура «Зарубежное 
регионоведение и междуна-
родное сотрудничество»

Программа двойного 
дипломирования

За два года два диплома (диплом 
государственного образца РФ и госу-
дарственный диплом Франции, Испа-
нии, Германии).

Цель программы: подготовка кон-
курентоспособных специалистов в об-
ласти международного сотрудничества, 
международных проектов, международ-
ного политического консалтинга и про-

движения интересов России на между-
народном уровне.

Особенности программы:
- два обязательных иностранных 

языка;
- малые группы и индивидуальный 

подход;
- лучшие российские и зарубежные 

преподаватели;
- обучение в группах студентов из 

разных стран;
- международный уровень маги-

стерских диссертаций;
- стажировки в органах власти, меж-

дународных организациях, корпораци-
ях;

- международные программы до-
полнительного образования.

Высокое качество и доброжела-
тельная академическая атмосфера!

Стоимость обучения: 380 тыс. руб 
за два года обучения.

Скидки для абитуриентов, имеющих 
диплом бакалавра (специалиста) с от-
личием, и для выпускников лингвисти-
ческих специальностей.

Контакты
Тел.: 8-985-644-61-50,
8 (499) 956-08-17;
E-mail: upp@migsu.ranepa.ru (адми-

нистрация);  vv.komleva@migsu.ru (руко-
водитель программы).

Информация о программе:  
http://migsu.rane.ru/education/
magistratura/zrms

Престижное российское 
и европейское образование

Совершенно очевидно, что за вы-
веской самого престижного района Мо-
сковской области скрываются застаре-
лые, системные проблемы. Последние 
десять лет велась активная высотная 
застройка, однако ни поликлиник, ни 
детских садов и школ, ни другой столь 
необходимой социальной инфраструк-
туры в районе фактически не прибав-
лялось. В большинстве новостроек 
нет ни метра муниципального жилья, а 
сотни очередников и жителей аварий-
ных домов годами ждут переселения. 
Новые коттеджные поселки росли, как 
грибы после дождя, а для льготников и 
многодетных семей земли под индиви-
дуальное строительство не находилось. 
Состояние ЖКХ и уровень благоустрой-
ства, отсутствие парковок и качество 
дорог - проблемы, с которыми сталки-
ваются наши жители ежедневно, можно 
перечислять долго. Главное, что их не-
обходимо решать. Пусть не в одно мгно-
вение, но решать. 

Нужно признать, что за последние 

полгода в районе произошли значи-
тельные изменения. Несмотря на не-
большой период работы новой адми-
нистрации, мы уже видим реальные 
результаты. Власть повернулась лицом 
к людям, стала слышать и слушать их. 
С учетом мнения жителей составлен па-
спорт проблем поселений района и «до-
рожная карта» по их решению. Многие 
из чиновников и руководителей, работой 
которых наши граждане были недоволь-
ны, лишились своих постов. 

Идет большая ревизия земельного 
и имущественного комплекса, возвра-
щаются незаконно выделенные земли. 
Пресекаются «серые» схемы и потоки 
утечки средств из муниципальных пред-
приятий, акционерных обществ, всех 
муниципальных сфер. Начинает напол-
няться бюджет. Жестко ведется работа 
с должниками - застройщиками, аренда-
торами земельных участков, недобросо-
вестными предпринимателями. Хочешь 
работать в районе - плати налоги. Это 
правило становится обязательным.

Несмотря на серьезное противосто-
яние, выведен из тени рынок реклам-
ных конструкций. В результате только 
этих усилий районная казна пополнится 
огромной суммой в два миллиарда ру-
блей.

Мы видим, что и бюджетные сред-
ства, и другие ресурсы района направ-
ляются на решение вопросов, жизненно 

важных для наших жителей. Уже сегодня 
сданы три новых детских садика. Власть 
взяла на себя обязательства полностью 
закрыть проблему с очередью в детские 
сады до конца 2015 года, построив за 
два года 21 детский сад. Это в два раза 
больше, чем за последние десять лет! 

Особой заботой администрации ста-
ло выделение участков льготным кате-
гориям граждан - многодетным семьям, 
ветеранам, инвалидам, воинам-интер-
националистам. И уже в этом году 119 
гектаров земли в районе деревни Фунь-
ково будут оформлены для предостав-
ления всем стоящим на очереди много-
детным семьям. 

Мы видим, что власть принимает 
справедливые решения и действует в 
интересах наших граждан. Руководи-
тель администрации Андрей Иванов 
четко обозначил приоритеты развития 
района и задачи, которые ставит перед 
всей командой, главами поселений и де-
путатами: «Одинцовский район должен 
стать лучшим районом Подмосковья. 
Не по статистическим показателям, а по 
уровню и качеству жизни людей». Губер-
натор Подмосковья Андрей Воробьёв 
поддерживает эту стратегию района-ли-
дера и те шаги, которые делает район-
ная власть. «Мы должны найти новые 
умные способы развития Одинцовского 
района и консолидировать усилия для 
решения накопившихся проблем», - ска-
зал наш губернатор. 

Мы считаем, что необходимо сохра-
нить этот курс, то поступательное дви-
жение, которое уже началось. Поэтому 
Общественная палата Одинцовского 
муниципального района обращается к 
Андрею Иванову с предложением вы-
двинуть свою кандидатуру на выборах 
главы нашего района. 

Мы считаем, что Одинцовскому 
району нужен молодой, эффективный 
руководитель. Человек, обладающий 
управленческим опытом, энергией и от-
ветственностью. Жёсткий к чиновникам, 
но внимательный и неравнодушный к 
проблемам каждого жителя. Андрей 
Иванов такими качествами обладает. 
Мы видим, что он пашет, засучив рука-
ва. И сегодня можем сказать, что он про-
верен делом.

Принимая данное обращение, мы 
руководствовались интересами района. 
Со своей стороны гарантируем всем на-
шим согражданам, что будем поддержи-
вать все позитивные инициативы вла-
сти, но также будем твердо требовать и 
контролировать исполнение всех обяза-
тельств перед жителями Одинцовского 
муниципального района, которые лежат 
в сфере полномочий местного само-
управления. 

Это наша общая задача и общая от-
ветственность. 

Члены Общественной 
палаты Одинцовского 

муниципального района

Открытое обращение 
Общественной палаты Одинцовского 

муниципального района
Наш район стоит накануне 
важного события. 14 сен-
тября 2014 года состоятся 
досрочные выборы главы 
Одинцовского муниципаль-
ного района. Исход этих вы-
боров во многом определит 
будущее района.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный 
фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748
КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛ-
СИБ», г.Москва, 143000 Москов-
ская область, г.Одинцово, ул. 
Маршала Неделина, д.2

Расчетный счет:  
40703810002050000219
БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 
30101810100000000787

Назначение платежа: Доброволь-
ное благотворительное пожертво-
вание для помощи вынужденным 
переселенцам из Украины

Всю необходимую информацию вы 
можете получить по адресу Благо-
творительного фонда «Лизонька»: 
Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, дом 30а 
(здание библиотеки) и по телефону 
+7(495) 518-20-34.

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители
Одинцовского района!

Благотворительный фонд «Лизонька» 
открыл счёт, на который вы можете 
перечислить денежные средства для 
оказания помощи людям, покинувшим 
места своего постоянного проживания 
в Республике Украина.
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Строители ознакомили Марину Ши-
банову с ходом работ, выслушали заме-
чания. Надо сказать, что ремонт оказал-
ся весьма непростым. Мастера сетовали 
на то, что строение возводилось в про-
шлом веке, во времена, когда процветал 
так называемый «хозяйственный способ 
строительства», приготовивший отде-
лочникам немало неприятных сюрпри-
зов в нестыковках плоскостей, не слиш-
ком качественных материалах коробки 
здания и так далее. Но, как говорится в 
русской поговорке, «взялся за гуж, не го-
вори, что не дюж». Под гужом в данном 
случае следует понимать выполнение 
муниципального контракта. В настоя-
щее время почти закончен ремонт фойе, 
склада, раздевалки для спортсменов. 
«Почти» - потому что обнаружились не-
достатки, которые строителям придется 
устранить. В ходе инспекции выявлены 
три напольные плитки с неровностями 
укладки, придется каким-то образом 
решить вопрос прилегания дверных ко-
сяков - понятно, что здание так уж было 
построено, но строительные ошибки 
прошлого можно исправить. В зритель-
ном зале ремонт пока в полном разгаре. 
Но строители уверяют, что в сроки уло-
жатся. 

Рассказывает Любовь Ивановна Те-
рещенко, директор культурно-спортив-
ного комплекса «Назарьевский»: «Зда-
ние Дома культуры в Назарьево было 
построено в 1971 году. Изначально оно 
принадлежало подсобному хозяйству 
имени Куйбышева Совета министров 

СССР, но за минувшие с тех времен 
годы здание постепенно пришло в упа-
док. «Крепкий» директор ДК Вильген 
Васильевич Аржаненко, четверть века 
возглавлявший ДК, к сожалению, умер 
в 2003 году, последующие кадровые 
перемены были не слишком успешны, 
капитального ремонта Дом культуры 
не видел с момента своего строитель-
ства. К моменту, когда я пришла сюда 
работать, состояние здания было поис-
тине плачевным. Оно фактически не от-
апливалось, не было воды, некоторые 
помещения буквально заплесневели. 
Перемены, которые происходят у нас в 
последнее время, не могут не радовать. 
Как я поняла, состояние клуба вызвало 
у властей глубокую озабоченность, по-
скольку жители не раз ставили вопрос о 
нашем помещении. И было решено вер-
нуть клубу былой блеск, а может быть, 
даже вывести на новый уровень, создать 
культурно-спортивный комплекс нового 
типа. Это касается не только самого зда-
ния, но и окружающей территории. Лю-
бой желающий может воочию увидеть, 

как изменяется ландшафт, как на наших 
глазах появились новые спортивная и 
детская площадки, реконструируется 
стадион, подновлен фасад КСК. Ведет-
ся ремонт и внутри здания. Нерешен-
ных проблем пока, увы, остается много, 
но многое уже и сделано - по крайней 
мере, вода, тепло, электричество уже 
есть, идет отделка. Мне эти перемены 
нравятся. Конечно, одним махом все не 
сделать, мы понимаем, что муниципаль-
ная казна не резиновая, что есть и дру-
гие потребности у людей, которые тоже 
надо удовлетворять. Мечтаю о ремонте 
подвала (он течет), о том, чтобы полно-
стью переделать кровлю: по весне она 
превращается в чашу бассейна, напол-
ненную водой, протекающей вниз. Надо 
надстроить мансардный этаж, что до-
бавит площадей, позволит КСК открыть 
больше кружков, спортивных секций. 
Наблюдая темпы текущего ремонта, 
верю, что все это станет реальностью. 
Ремонт, по планам данного этапа, дол-
жен быть закончен к 10 сентября теку-
щего года, но работа по реконструкции 

здания, как я полагаю, не остановится, 
будут определены и воплощены в жизнь 
последующие этапы. Очень хорошо, что 
такие объекты, как наш КСК, инспекти-
рует муниципальная власть, - строители 
видят, что я тут не одна, что за моей спи-
ной целое поселение, которое все равно 
своего добьется, что ремонт контролиру-
ется, и мысли схалтурить или что-то не 
доделать у них благодаря этому просто 
не появляются. Обязательно пригласим 
«Одинцовскую НЕДЕЛЮ» на открытие 
КСК после ремонта, приезжайте!» 

Надо сказать, что сотрудники КСЦ 
в ходе ремонта тоже в какой-то степени 
совершают трудовой подвиг: поскольку 
имущество учреждения культуры надо 
сохранить, происходит постоянное пере-
базирование материальных ценностей 
из одного помещения в другое по ходу 
завершения строительных работ. Мож-
но себе представить, сколько тяжестей 
приходится переносить с места на место 
сотрудникам, а скорее уж сотрудницам 
- коллектив в своей основе женский. А 
Любовь Ивановна Терещенко «по совме-
стительству», но без какой-либо оплаты 
выполняет еще и обязанности дизайне-
ра помещения, выбирая цвет и фактуру 
отделочных материалов. Получается не-
плохо, и судя по почти готовому фойе, 
если и все здание КСК будет отделано 
в том же стиле и в том же качестве от-
делки, за культуру можно будет только 
порадоваться - она постепенно уходит 
от прежних принципов финансирования 
«вот тебе, что осталось, и ни в чем себе 
на эти крохи не отказывай». 

Но пока это все еще планы. Марина 
Шибанова не скрывает свою заинтересо-
ванность в том, чтобы ремонт был вы-
полнен качественно, в срок и чтобы жи-
тели поселения и работники ДК остались 
довольны. Пока же замечаний практиче-
ски ко всем работам остается немало. 
Но как заверила «НЕДЕЛЮ» Марина 
Александровна, у нее, как у руководите-
ля, и у всех сотрудников администрации 
поселения этот вопрос на особом кон-
троле.

Александр ЛЫЧАГИН

Реконструкция КСК в Назарьево - 
под муниципальным контролем

Исполняющая обязанности 
главы сельского поселе-
ния Назарьевское Марина 
Александровна Шибанова 
провела рабочую встречу 
с представителями техни-
ческого заказчика и ком-
пании, ведущей работы по 
ремонту здания культурно-
спортивного комплекса в 
поселке Назарьево.

Трудоустройство для граж-
дан Украины, желающих осу-
ществлять трудовую деятель-
ность у юридических лиц или 
вести предпринимательскую 
деятельность, возможно на ос-
новании одного из следующих 
документов: 

- разрешение на работу;
- разрешение на времен-

ное проживание;
- свидетельство о предо-

ставлении временного убежи-
ща на территории Российской 
Федерации;

- удостоверение беженца. 

Трудоустройство для граж-
дан Украины, желающих осу-
ществлять трудовую деятель-
ность у физических лиц для 
личных и домашних нужд, воз-
можно на основании патента на 
осуществление трудовой дея-
тельности. 

Иностранным гражданам, 
не имеющим разрешения на 
временное проживание или па-
тента на осуществление трудо-
вой деятельности, необходимо 
обратиться в территориальное 
подразделение Управления Фе-

деральной миграционной служ-
бы по Московской области. 

Свидетельство о предо-
ставлении временного убежи-
ща на территории Российской 
Федерации и удостоверение бе-
женца оформляются в отделе 
по работе с соотечественника-
ми, беженцами и вынужденны-
ми переселенцами Управления 
Федеральной миграционной 
службы Московской области по 
адресу: г. Москва, ул. Пятниц-
кая, д. 2. 

Разрешение на работу 
оформляется в отделе по во-

просам трудовой миграции 
Управления Федеральной ми-
грационной службы по Москов-
ской области, находящегося по 
адресу: Московская область, 
Красногорский р-н, п/о Путилко-
во, 69-й км МКАД, Бизнес-центр 
«Гринвуд», корп. 5-6.

Иностранные граждане, 
имеющие один из вышепе-
речисленных документов (за 
исключением патента на осу-
ществление трудовой деятель-
ности), могут встать на реги-
страционный учет в ГКУ МО 
Центры занятости населения в 

целях поиска подходящей ра-
боты. В настоящее время в Мо-
сковской области насчитывает-
ся более 70 тысяч вакансий в 
строительстве, промышленно-
сти, сельском хозяйстве, сфере 
услуг и т.д., в том числе более 
трех тысяч вакансий с предо-
ставлением жилья. 

В Одинцовском районе ГКУ 
МО Центр занятости населения 
расположен по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, д. 
25. Телефоны: 8 (495) 596-11-
74, 599-75-98.

Гражданам Украины,
желающим найти работу в Московской области
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Подготовительное отделение АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» 

объявляет набор на восьмимесячные курсы
углубленного изучения предметов 

и подготовки к вступительным испытаниям 
в вуз и колледж

«Абитуриент»
   Для учащихся 11 классов, выпускников школ 

прошлых лет занятия будут организованы по обще-
ствознанию, биологии, литературе, истории, матема-
тике, русскому языку, информатике и ИКТ, английско-
му языку.

   Для учащихся 9 классов - по русскому языку, 
математике, истории, информатике.

Объем часов по каждому предмету - 116 часов.
Количество предметов - по выбору слушателя.
Обучение ведут квалифицированные преподаватели 
ОГУ.

Подробная информация по тел. 8 (495) 545-59-86 
и на сайте www.odinuni.ru 

Начало 
занятий - 
29 сентября 
2014 г.

В этом году лидерами по 
числу принятых заявлений 
стали факультет управления и 
экономический факультет. На 
25 июля 79 человек выбрали 
приоритетом «Государственное 
и муниципальное управление» 
(три человека на место), 59 аби-
туриентов подали документы на 
направление «Экономика» (3,5 
человека на место).

- «Государственное и муни-
ципальное управление», «Эко-
номика» и «Юриспруденция» 
традиционно остаются одними 
из самых востребованных на-
правлений и в университете, 
и в колледже. Это подтверж-
дается высокими проходными 
баллами и конкурсом, который 
сохраняется в последние годы, 
- отмечает секретарь прием-
ной комиссии Наталья Юден-
ко. - Как правило, к нам подают 
документы достаточно много 
абитуриентов с хорошими и от-
личными баллами в аттестате, 
и я уверена, что в период обу-
чения в ОГУ они покажут себя 
с лучшей стороны. Неслучайно 
девиз наших студентов - «Хо-
рошее образование - успешная 
карьера!»

Стабильный интерес к по-
лучению экономического обра-
зования говорит о взвешенном 
подходе абитуриентов к выбору 
своей будущей профессии, их 
интересе к улучшению экономи-
ческой ситуации в стране.

Высокий конкурс и проход-
ной балл прошлого года немно-
го пугали выпускников школ, но 
наиболее терпеливые и уве-
ренные в своем выборе смогли 
поступить. Студенты и препо-
даватели факультета экономи-
ки считают, что экономический 
факультет - это залог надежно-

го будущего.
Особо стоит отметить, что 

два новых направления - «Биз-
нес-информатика» и «Управ-
ление персоналом», открытых 
только в этом году, также поль-
зовались популярностью среди 
абитуриентов.

В этом году в университет и 
колледж подают документы не 
только граждане России. При-
емная комиссия рассматривала 
заявления от граждан Молда-
вии, Армении, Грузии, Таджики-
стана, Узбекистана, Белоруссии 
и Украины. В ОГУ традиционно 
поступают жители Одинцовско-
го района, но в этом году посту-
пали не только выпускники Мо-
сквы и Московской области, но 
и других регионов Российской 
Федерации - Брянска, Вологды, 
Саратова, Кемерово, Карача-
ево-Черкессии, Чеченской Ре-
спублики.  

Приказы о зачислении аби-
туриентов будут выходить в три 
этапа - 31 июля, 5 и 11 августа. 
Со списками рекомендованных 
к зачислению и самими при-
казами можно будет ознако-
миться на сайте ОГУ в разделе 
«Приемная комиссия» и на ин-
формационных стендах.

Напоминаем всем абитури-
ентам очной формы о необхо-
димости предоставить оригина-
лы документов об образовании 
в установленные сроки, иначе в 
приказе о зачислении ваши фа-
милии не появятся.

При подаче документов аби-
туриенты проявляли большой 
интерес к новому статусу ОГУ 
в связи с подписанием партнер-
ского договора с МГИМО; ин-
тересовались новыми возмож-

ностями и перспективами. Ведь 
с 2014 года в образовательные 
программы ОГУ включаются 
модули МГИМО, программы 
бакалавриата адаптируются 
к требованиям магистратуры 
МГИМО. Таким образом, абиту-
риенты ОГУ получают не только 
высококачественное образова-
ние, но и имеют возможность 
продолжить свое образование 
в Московском государственном 
университете международных 
отношений.

Прием документов на оч-
ное отделение в университете 
закончен, но абитуриенты, ко-
торые хотят получить диплом 
бакалавра, могут поступить на 
заочное или очно-заочное от-
деление университета. Прием 
документов сюда продолжится 
до 3 сентября. В колледже ОГУ 
документы принимают до 15 ав-
густа.

Продолжается набор в ма-
гистратуру, аспирантуру и ба-
калавриат заочной и очно-заоч-
ной форм обучения. 

В связи с большим спросом, 
в ОГУ открыт дополнительный 
набор на отдельные направле-
ния обучения. В сентябре - ок-
тябре откроются программы 
дополнительного профессио-
нального образования, бизнес-
образования, программы МВА.

В год своего десятилетия 
Одинцовский гуманитарный 
университет выходит на новый 
виток развития. Перед студен-
тами и преподавателями стоят 
серьезные задачи, главная из 
которых - стать современным 
инновационным центром зна-
ний, реализовать программу 
повышения конкурентоспособ-
ности среди ведущих вузов Рос-
сии.

Центр 
общественных 
связей 
Одинцовского 
гуманитарного 
университета

Идёт 
зачисление !

25 июля закончился прием документов для поступления на очное отделение 
Одинцовского гуманитарного университета. 
В приемную комиссию подано более 400 заявлений на все формы обуче-
ния по программам бакалавриата, что на 150 заявлений больше, чем в 2013 
году. При этом на очную форму обучения подано более 300 заявлений.
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Мэр Одинцово Александр Гусев 
лично контролирует всё, что связано с 
ливнёвой канализацией. Ну а главную 
оценку этим работам, считает Александр 
Альбертович, дадут дожди.

Так, отвод воды от низины в области 
круга у храма Георгия Победоносца и до-
мов №5 и 7 должна обеспечить система 
ливнёвой канализации, строительство 
которой на упомянутом участке плани-
руется завершить уже в эти августовские 
дни.

Ход этих работ в конце июля лично 
проинспектировал глава городского по-
селения Одинцово Александр Гусев. В 
составе комиссии присутствовал дирек-
тор профильного предприятия МУП «Во-
досток» Станислав Улитин, ответствен-
ные должностные лица администрации, 

а также уполномоченные мэра из числа 
жителей ближайших домов. По словам 
Александра Альбертовича, такая рабо-
та сейчас постоянно ведётся на разных 
проблемных участках города предпри-
ятием МУП «Водосток», сотрудники кото-
рого ведут систематический мониторинг 
сложных участков ливнёвой канализации 
- особенно в затопляемых зонах города. 
Вышеназванный участок, находящийся 
в точке пересечения улицы Маршала 
Неделина и Можайского шоссе, являет-
ся одним из них. Доныне именно здесь, 

у дома №5, заканчивалась ливнёвка 
первого и второго микрорайона, дожде-
вая вода стекала в низину и выбивалась 
на поверхность через конечный на этом 
участке колодец ливнёвки (чем и объяс-
няется эффект «моря разливанного» по-
сле обильных дождей).  

Профильные специалисты «Во-
достока» внимательно изучили схему 
местной ливнёвой канализации и в на-
стоящий момент достраивают её недо-
стающие линии, идущие от разворот-
ного круга улицы Маршала Неделина в 

виде хода «шахматного коня» -  то есть, 
буквой «Г».

В комментариях к происходящему 
Александр Гусев рассказал: «В этом году 
нам удалось улучшить  положение на не-
скольких самых сложных точках вдоль 
Можайского шоссе. Расширена труба на 
Красногорском шоссе, в ближайшие дни 
планируем завершить работы на улице 
Неделина… На сегодня наиболее про-
блемными остаются два участка: возле 
пожарного депо и на пересечении улицы 
Вокзальной с Можайским шоссе. Специ-
алисты работают, детально изучая спец-
ифику каждого участка, выбирая марш-
рут продвижения и стараясь «ювелирно» 
обходить соседствующие с сетью ливнё-
вок другие коммуникации. В частности 
сегодня мы столкнулись с нестандартной 
ситуацией, когда сквозь трубу ливнёвой 
канализации проходят… трубы связи, на 
которых скопилось много мусора. А это и 
есть причина многих засоров…»

Как отметил мэр города, специ-
алисты в «Водостоке» компетентны и 
опытны, средства на восстановление 
ливнёвок в городском бюджете есть. И у 
городской власти есть основание утверж-
дать, что проблема водоотвода с дорог и 
дворов Одинцово будет решена в обо-
зримой перспективе.

Александр КОЛЕСНИКОВ

Первые торжества состоялись одно-
временно в Клину, Одинцово, Наро-Фо-
минске и Люберцах. Основные меро-
приятия, прошедшие в Клину, посетил 
губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв. По его словам, празднование Дня 
соседей должно стать традицией.

В Одинцово основные события про-
ходили на центральной площади города, 
возле стелы. Особенностью праздника 
стали общие столы с едой и настрое-
ние добрососедства. Это первый из се-
рии ежегодных праздников культурного 
обмена внутри Московского региона. В 

день фестиваля на площади Одинцово 
работали интерактивные и спортивные 
площадки: стритбол, волейбол, софтбол, 
воркаут. Также можно было принять уча-
стие в средневековых славянских и на-
родных массовых играх. На Дне соседей 
угощали пирогами, фруктовым хлебом, 
сухофруктами, орехами и прочими вкус-
ностями.

Первым поздравил жителей города с 
новоиспеченным праздником сам боярин 
Андрей Иванович Одинец. Он поблагода-
рил гостей праздника за то, что они со-
храняют и приумножают богатство Один-
цовской земли. 

А заместитель председателя Комите-
та по делам молодежи, культуре и спорту 
администрации района Олег Демченко 
назвал имена победителей конкурса на 
лучший праздничный пирог, который стал 
одним из изюминок праздника. Произ-
ведениями кулинарного искусства в этот 
день могли насладиться все желающие. 

«Сегодня знаменательный день! Все 
мы с вами, по сути, соседи. Рядом с нами 
на Подмосковной земле есть громадное 
количество соседей, наших друзей. Це-
лый ряд городов присоединился к наше-
му празднику. И мы хотели бы передать 
им привет и низкий поклон от нас и при-
гласить к нам в гости!» - такие слова зву-
чали со сцены. 

Первое место в конкурсе пирогов за-
няла Татьяна Орлова, она приготовила 
пирог с яблоками и брусникой. Печь пи-
роги для нее - это хобби.

- Я лет десять точно занимаюсь вы-
печкой, а вообще работаю в Москве, я 
картограф. У меня тетя, бабушка и мама 
хорошо готовили. Короче, пироги пекли у 
нас все. 

Муж Татьяны Константин Орлов яв-
ляется членом поискового отряда «Ки-
тежЪ». Рассказывает, что его жена по-
стоянно кормит отряд в экспедициях. И 
делится впечатлениями от праздника. 

- Мы стараемся поддерживать лю-
бые подобные начинания. Праздник хо-
роший, я вот со своими соседями не ру-
гаюсь - не из-за чего.  

Также в День соседей прошел кон-
курс рисунка на асфальте, посвященный 
теме здорового образа жизни. Жителям 
поведали краткую историю города, пре-
зентовали лыжероллерную трассу как 
парковую зону отдыха, рассказали о раз-
витии физической культуры. Еще всех 
собравшихся порадовало выступление 
солистов эстрадно-театральной студии 
«NotaBene», историческая викторина, а 
битбокс-шоу устроил Вячеслав Силаев - 
чемпион Москвы по битбоксу.

Завершился фестиваль хороводом, 
который участники праздника, взявшись 
за руки, водили вокруг стелы. Этот хоро-
вод символизировал дружбу, взаимовы-
ручку и крепкие соседские отношения. 

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Петра КОРОТЕЦКОГО

Ливнёвки у мэра на контроле…
Давняя проблема, а точнее, 
целый комплекс проблем, 
связанный с частым зато-
плением во время дождей 
подвалов домов №5 и 7 по 
улице Маршала Неделина 
и перекрестка этой улицы с 
Можайским шоссе, наконец-
то стал решаться…

По-соседски погуляли
26 июля в Подмосковье 
прошел первый фестиваль 
нового формата - День со-
седей. В основе праздника 
- идея объединить жителей 
всех городов области. 
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Убеждена, что, когда речь 
идёт о реализованном проек-
те, приносящем пользу людям, 
а только такие и могут быть 
предъявлены на конкурс, то о 
нём, конечно, может не знать 
вся Россия, но на месте, в сво-
ём районе о них просто должны 
знать люди. Вот и мы хотим рас-
сказать о своих героях всем.

Именно таким достойным 
представителем нашего Один-
цовского района является пе-
вец с удивительным тембром 
и прекрасным традиционным 
вокалом, композитор, поэт, об-
щественный деятель, художе-
ственный руководитель творче-
ского союза «Славянский круг», 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации, лауреат 
премии Республики Беларусь и 
премии Ленинского комсомола 
Подмосковья, член совета наци-
онально-культурной автономии 
«Белорусы России» - Сергей Ко-
сточко.

Кандидат от народа

«Это наш одинцовский со-
ловей» - не без гордости говорят 
о Сергее одинцовцы и неслучай-
но ставят его творчество в один 
ряд со знаменитыми на весь 
мир «Песнярами». А жители Бе-
ларуси, вспоминая его концер-
ты, величают Косточко не ина-
че как «наш соловейко». Корни 
Сергея - в Белоруссии. Мать, 
отец, бабушки, дедушки - все от-
туда. Самому Сергею довелось 
родиться на одинцовской земле. 
Любовь к русской и белорусской 
песням привили мама и бабуш-
ка. Мама Сергея была выдаю-
щимся педагогом и всю жизнь 
пела, в том числе и в Держав-
ном народном хоре Беларуси 
имени Цитовича. А бабушка, по 
словам внука, настолько люби-
ла песню, что имела по тем вре-
менам колоссальную коллекцию 
граммпластинок. Сергей поёт 
с детства. Начиная с детского 
и школьного хоров и потом ан-
самбля, который выступал на 
конкурсах студенческой песни, 
всегда был солистом. Учёба на 
режиссёрском и вокальном фа-
культетах ВГИКа чередовалась 
с выступлениями на большой 
сцене. Был и вынужденный 
творческий перерыв - дала о 
себе знать травма, полученная 

в спорте. Капитан хоккейной ко-
манды - это тоже часть его дет-
ско-юношеской биографии. А 
вот работа с академическим ка-
мерным хором Владимира Ми-
нина определила всю дальней-
шую творческую судьбу нашего 
земляка. Здесь приобретался 
не только опыт концертной и 
гастрольной деятельности, но 
и раскрылся ещё один талант 
артиста - неординарные органи-
заторские способности. Так по-
степенно сфера его деятельно-
сти в культуре приобрела более 
широкое направление. 

Попробовал Сергей зани-
маться с детьми и продвижени-
ем творческих коллективов. И 
тоже удачно. Одним из этапов 
его творческой биографии стало 
возрождение культурной жизни 
города Голицыно. Тогда Сергей 
сумел добиться, чтобы создан-
ные им коллективы вверенного 
ему Дома культуры при кера-
мическом заводе «гремели» на 
всю область. В этом городе до 
сих пор осталась частица его 
большого сердца. Сегодня он 
вносит свою лепту в строитель-
ство духовного центра Голицы-
но. Собирая по нескольку раз 
в год артистов на благотвори-
тельные концерты, он помогает 
жителям города строить храм в 
честь святого преподобного Се-
рафима Саровского.  

Песни Сергея 
Косточко поют 
и сябры, и сербы…

Популяризации белорус-
ской культуры в России и рус-
ской культуры в Беларуси по-
святил всю свою сценическую 
деятельность наш земляк. По-
верьте, это никакой не лозунг. 
Началом проекта, о котором 
идёт речь, можно считать пер-
вый фестиваль, который со-
брал и провёл в октябре 1995 
года Сергей Косточко, сплотив 

общественный творческий союз 
артистов дружественных госу-
дарств «Славянский круг». На 
следующий год проекту, так же, 
как и действующему союзу му-
зыкантов, исполнится 20 лет. О 
том, какая колоссальная работа 
проведена за эти годы, можно 
узнать, открыв сайт «Наше Под-
московье», где приведён внуши-
тельный перечень концертов и, 
главное, даны ссылки на видео-
материалы. Но чтобы ощутить 
всю мощь и масштабность этой 
работы, нужно лично побывать 
хотя бы раз на концерте, орга-
низованном Сергеем Косточко. 
Каждый из них - это грандиозное 
событие. Люди с благодарно-
стью помнят его концерты.  

Нельзя обойти вниманием 
более ста литературно-музы-
кальных произведений, соз-
данных одинцовским автором. 
Многие из них впервые прозву-
чали, став «гвоздём» культур-
ных программ важнейших со-
циально значимых мероприятий 
в городах России, Белоруссии, 
Украины, Македонии, Сербии, 
Болгарии, Франции. Сегодня 
эти произведения исполняет 
не только автор. Песни нашего 
земляка взяли в репертуар ве-
дущие национальные коллекти-
вы ряда стран. 

О народной 
дипломатии

Номинация «Гражданский 
диалог» выбрана для проекта 
неслучайно. То, что диалог ар-
тист - зритель может быть граж-
данским, уже давно понимают 
многие политические деятели. 
Как и то, что искренность арти-
ста по отношению к зрителям, 
его духовная красота и цель-
ность в сочетании с нашей об-
щей исторической памятью, ко-
торая звучит в патриотических 
песнях, объединяет людей, си-
дящих в зале. И, как показывает 
практика, порой объединяет так, 
как не способен ни один митинг. 

«Да и самая большая пар-
тия, знаете, какая? - любит по-
шутить артист. - Не знаете? Пар-
тия музыкантов!» 

Вот такие артисты, отдаю-
щие себя на сцене без остатка, 
получают отклик человеческих 
сердец. Люди с их концертов 
уходят, чувствуя себя братьями. 

На Прохоровском поле, в 
месте исторического танкового 
сражения, в 2000 году в присут-
ствии трёх президентов - Пути-
на, Кучмы и Лукашенко - звучал 
реквием «Прохоровский набат», 

написанный нашим Сергеем Ко-
сточко. И поверьте, слушая его, 
простые люди, представлявшие 
три державы, распрямляли пле-
чи, и в их глазах в эти минуты 
читалась гордость за свою стра-
ну и радость, что их государства 
вместе.

Пара слов о высокой 
гражданской позиции 

Кто-то из коллег Сергея 
Ивановича совершенно спра-
ведливо заметил, что Косточко 
- один из немногих артистов, кто 
везде выступает с полной отда-
чей, будь то сцена Кремля, зал 
посольства, костёл в городе-по-
братиме, помещение в строя-
щемся храме или районный Дом 
культуры. Сам он считает это 
элементарной профессиональ-
ной честностью. И только таких 
же альтруистов Косточко при-
глашает в свои проекты.  

Или вот только что, в июле, 
чтобы поехать с дружественной 
миссией в Белоруссию и прове-
сти там благотворительную кон-
цертную программу для простых 
людей, Сергей Косточко без ко-
лебаний отменил цикл коммер-
ческих концертов. Не подумай-
те, что ему не нужны деньги. 
Конечно, нужны. У Сергея очень 
хорошая семья, есть и пробле-
мы, связанные со здоровьем 
близких. Но разве можно было 
не приехать на 70-летие осво-
бождения Белоруссии, защи-
щая которую погибли оба деда 
Сергея, и не выступить для ве-
теранов, чья благодарность для 
него дороже всех благ мира? 
«Мои деды, мама, отец не дожи-
ли до этого юбилея, а я дожил. 
Так как же я мог не приехать?» 
И это не какой-то исключитель-
ный случай. В его деятельности 
всегда главное - люди, зрители, 
артисты, работающие с ним на 
одной сцене, а собственное бла-
гополучие вечно потом.  

 
И вместо заключения соб-

ственное признание, которым 
делится наш герой на сайте, 
заканчивая презентацию про-
екта: «Дорогие друзья! Всё, что 
мне посчастливилось за многие 
годы создать, организовать, осу-
ществить, удалось потому, что я 
искренне верил в то, что делал, 
и делал это от чистого сердца, 
бескорыстно. Я благодарен сво-
им друзьям, коллегам, обычным 
простым людям, где бы они ни 
жили и чем бы ни занимались. 
Уверен, что наше общее дело 
являет собой образец истинно 
народной дипломатии. А это в 
наше неспокойное время бес-
ценно. С любовью к родному 
Подмосковью, с уважением к 
вам, Сергей Косточко».

Ирина КОМЕЛЬ

С уважением 
к дорогим землякам

«Одинцовская НЕ-
ДЕЛЯ» продолжает 
знакомить читателей 
с проектами наших 
земляков, высту-
пивших в роли соис-
кателей ежегодной 
премии губернатора 
Московской области 
«Наше Подмосковье».
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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»

Консультантами-экспертами Об-
щественной палаты могут быть граж-
дане, ранее осуществлявшие полно-
мочия члена Общественной палаты, 
а также граждане, допущенные к вы-
борам в Общественную палату, но не 
избранные в её состав.

Всем заинтересованным лицам 
необходимо заявить о своем жела-
нии, сообщив следующую информа-
цию:

- ФИО; 
- контакты; 
- наименование комиссии, при 

которой эксперт хотел бы осущест-
влять свою деятельность в качестве 
консультанта;

- описание опыта работы по те-
матике выбранной комиссии;

- ФИО действующего члена па-
латы, который мог бы порекомендо-
вать Вас (необязательно).

Заявки направлять по адресу: 
secr@op.odin.ru.

Информация о комиссиях 
Общественной палаты Один-
цовского района
1. Комиссия по ЖКХ, дорожному 

хозяйству, транспорту и строитель-
ству.

2. Комиссия по здравоохране-
нию, социальной политике, трудо-
вым отношениям и качеству жизни 
населения, развитию добровольче-
ского движения, благотворительно-
сти и волонтерству.

3. Комиссия по молодежной по-
литике, историко-патриотическому 
воспитанию и ветеранской работе.

4. Комиссия по вопросам культу-
ры, спорта и туризма.

5. Комиссия по экологии, зем-
лепользованию и природопользова-
нию.

6. Комиссия по миграционной 
политике, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям, 
общественному контролю, открыто-
сти власти и противодействию кор-
рупции.

7. Комиссия по науке и образова-
нию.

8. Комиссия по промышленно-
сти, инновациям, экономическому 
развитию, предпринимательству и 
инвестициям.

Общественная палата Одинцовского муниципального 
района Московской области сообщает о том, 
что с 22 июля 2014 года начался процесс 

формирования списка консультантов-экспертов.

Уважаемые представители 
общественности 

Одинцовского района! 

В рамках исполнения федераль-
ной целевой программы «Электрон-
ная Россия» во всех сферах дея-
тельности государства развиваются 
интерактивные технологии при ока-
зании государственных услуг граж-
данам.

В числе одной из первых среди 
государственных структур Федераль-
ная налоговая служба России ввела 
понятие «личный кабинет». Для ак-
тивных и деловых людей, знающих 
цену времени, предназначен инте-
рактивный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических 
лиц», размещенный на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

Сегодня налогоплательщик из 
любой точки мира в любое удобное 
ему время может получить актуаль-
ную информацию о своих налоговых 
обязательствах:

- о суммах начисленных и упла-
ченных налоговых платежей; 

- о наличии переплат и задол-
женностей по налогам;

- о налогооблагаемых объектах 
(земельных участках, транспортных 
средствах, объектах недвижимости), 
информация о которых содержится в 
базе данных налоговых органов.

Сервис «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» 
предоставляет возможность:

- контролировать состояние рас-
четов с бюджетом;

- получать и распечатывать на-
логовые уведомления и квитанции на 

уплату налоговых платежей;
- оплачивать налоговую задол-

женность;
- заполнять налоговую декла-

рацию по форме 3-НДФЛ в режиме 
онлайн, направлять ее в налоговый 
орган, отслеживать статус ее каме-
ральной проверки;

- обращаться в режиме онлайн в 
налоговые органы по всем возникаю-
щим вопросам. 

Комплекс перечисленных услуг 
актуален, прежде всего, для тех, 
кто ценит свое время, а также для 
тех, кто на протяжении длительного 
времени находится вдали от места 
прописки или имеет объекты нало-
гообложения в населенных пунктах, 
отличных от места проживания.

Поскольку сервис «Личный каби-
нет налогоплательщика для физиче-
ских лиц» содержит данные, состав-
ляющие налоговую тайну, в целях 
информационной безопасности для 
подключения к сервису необходимо 
получить реквизиты доступа (пароль 
и логин). Эти реквизиты можно полу-
чить, обратившись в любую налого-
вую инспекцию.

Платите налоги с комфортом, 
откройте «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» и 
оцените его удобство.

И.В. Гришанова, 
и.о. начальника Инспекции, 
Советник государственной 

гражданской  службы РФ 2 класса     

«Личный кабинет» для тех, 
кто ценит время
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К игре готовились загодя 
и силами энтузиастов… К со-
жалению, местная власть не 
то что прохладно отнеслась к 
этой идее, а вообще как бы и 
не заметила ее. Футбольное 
поле в Больших Вяземах ос-
новательно заросло травой, 
и футболистам пришлось вы-
йти с газонокосилками на сво-
еобразный субботник. И тут 
на помощь любителям спорта 
пришел местный предприни-
матель Николай Николаевич 
Индюков.

И дальше вся подготовка 
к матчу и сама игра проходили 
под его патронажем. Он при-
влек к этому не только свою 
семью, но и всех друзей и 
знакомых. Матч между фут-
болистами Малых и Боль-
ших Вязем был назначен 
на 20 часов 24 июля, но 
уже задолго до обозначен-
ного часа в районе стадиона 
было людно, звучала музыка, 
молодые жители Больших и 
Малых Вязем соревновались 

в кричалках. Правда, больше 
было большевяземцев.

Николай Николаевич Ин-
дюков, как и обещал, развернул 
в одном из уголков спортивной 
площадки полевую кухню, и те, 
кто не успел поужинать дома, 
смогли отведать традиционной 
гречневой каши с тушенкой, 
чай и свежайшую лепешку. А 
еще Николай Николаевич уго-
щал персиками самых актив-
ных ребят, участвовавших в конкурсе кричалок.

К началу самой игры в 
Большие Вяземы приехал руко-
водитель районного исполкома 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Михайлович Клименко. 
Он и дал отмашку началу 
игры, а в коротком привет-
ственном слове поблагода-
рил футболистов, жителей 
городского поселения Боль-
шие Вяземы за активность. 
Особо Александр Михайло-
вич оценил активную работу 
члена местной организации 
партии Индюкова. И выразил 
надежду, что именно с этого то-

варищеского матча футбол вер-
нется в Большие Вяземы, а то 
футболистам приходится, к сво-
ему сожалению, чаще играть в 
соседнем Краснознаменске.

Игра показала, что жела-
ние играть в футбол у местных 
спортсменов есть, а вот поле 
было далеко от идеального. 
Первыми забили игроки Боль-
ших Вязем, но их противники 
довольно быстро наладили 
игру в своих рядах и начали 
планомерно наседать на ворота 
соперника. Несколько раз Боль-
шим Вяземам реально повезло, 

а еще несколько раз их выручил 
голкипер. С минимальным сче-
том 1:0 победили Большие Вя-
земы, но без медалей и кубков 
не остались обе команды. И, как 
всегда, был снимок на память.

Спортивный праздник по-
лучился, даже несмотря на 
то, что местная власть от него 
самоустранилась, что не есть 
правильно и хорошо. Мы же 
надеемся, что футбол действи-
тельно вдохнет новую жизнь во 
всё поселение. Тем более что 
уже нашлись последователи у 
Индюкова и готовы выделить 
для местных футболистов по-
мещение для хранения спорт-
инвентаря и призов. Минувшей 
зимой команда Больших Вязем 
стала победителем зимнего от-
крытого чемпионата Краснозна-
менска. А это очень популярный 
и престижный турнир в нашем 
регионе. В нем играют более 
полусотни команд, разбитых на 
несколько групп, и чтобы от ниж-
него эшелона дойти до верхне-
го и победить, нужно пройти не 
один год жестких игр. Большим 
Вяземам это удалось!

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора 

и Валерии БАРАНЦЕВОЙ

Всё начинается с футбола
В четверг 24 июля в Больших Вяземах получился 
не просто товарищеский матч на Кубок партии 
«Единая Россия», а самый настоящий праздник 
для местных жителей.
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Команды в городе известные, 
и у каждой есть свои группы бо-
лельщиков, что предвещало инте-
ресный футбол, даже несмотря на 
то, что «газовики» явно предпочти-
тельнее смотрятся и по составу, и 
по сегодняшнему расположению в 
турнирной таблице. Главный тре-
нер «Одинцовомежрайгаз» - Игорь 

Шилин, а помогает ему известный 
многим одинцовцам футболист и 
тренер детско-юношеской спорт-
школы Юрий Ящук.

В составе команды заявлены 
сразу четыре вратаря: Василий 
Лозицкий, Андрей Подолякин, Ев-
гений Сорокин и Владимир Сулей-
манов. 26 июля ворота «газовиков» 
защищал Лозицкий. Из известных 
в Одинцово футболистов за этот 
клуб выступают Александр Евту-
шок, Дмитрий Ершов, Антон Шин-
каренко (капитан), Ренат Бикбула-
тов, Александр Пикаев, Дмитрий 
Кузнецов, Игорь и Иван Сазоновы. 
Правда, на субботнюю игру дале-
ко не все они оказались в заявке 
тренеров, как и известный в неда-
леком прошлом игрок «Спартака» 
Дмитрий Хлестов. Но даже без 
ряда явных фаворитов «Одинцово-
межрайгаз» - серьезный соперник 
для любого клуба.

Но, пожалуй, «Олимп» такого 
пиетета перед «газовиками» не ис-
пытывал. Этот клуб перед началом 
сезона обновился, и на сегодня 
представляет собой объединение 
двух одинцовских футбольных кол-
лективов - «Выбор» и «Олимп». 

Президентом клуба является из-
вестный в городе Максим Ганин, 
он уже два созыва избирается в 
городской Совет депутатов и пре-
тендует войти в него и в третий 
раз этой осенью. Вице-президент 
- не менее известный в Одинцово 
предприниматель и также депутат 
городского Совета депутатов Евге-

ний Лебедев.
Они объединили свои фут-

больные устремления и с район-
ного чемпионата заявились сразу 
на первенство России, правда, и 
на районном уровне продолжа-
ют выступать «Олимп» и ДЮСШ 
«Выбор». Там они представлены 
юными игроками, которым в даль-
нейшем предстоит укреплять со-
став команды, выходящей на игры 
более серьезного турнира. Трени-
рует «Олимп» опытный наставник 
Андрей Плахетко, а помогает ему 
Александр Дробешкин. И при этом 
Александр частенько выходит на 
замену в качестве полевого игро-
ка, что явно усиливает атакующие 
действия «Олимпа». Так было и в 
этой игре.

В субботнем дерби ворота 
«Олимпа» защищал Игорь Стец-
ко. А из игроков, находящихся «на 
слуху» у одинцовских любителей 
футбола, были: Александр Ткачен-
ко, Сергей Трушников, Глеб Греч-
ко, Игорь Горячев, Иван Шелепов 
(капитан) и темнокожий Феликс 
Нвибана. Последний считается ле-
гионером клуба, но очень хорошо 
вписался в команду и явно про-

грессирует с каждой игрой. 
Первый тайм показал равен-

ство команд. Конечно, «Одинцо-
вомежрайгаз» смотрелось более 
основательно, но «Олимп» отвечал 
хорошими контратаками. Вполне 
логично первыми забили «газови-
ки»: после подачи углового удачно 
направил в ворота отскочивший 
к нему мяч Антон Шинкаренко. И 
«Олимп» ответил своим голом: так 
же после розыгрыша углового сде-
лал это Андрей Золотой. Однако 
на перерыв «газовики» уходили ли-
дерами: после очередного углового 
неудачно сыграл голкипер «Олим-
па» - 2:1.

Во втором тайме борьба шла 
на равных, и порой казалось, что 
это одинцовское дерби закончится 
вполне логичной ничьей. Однако 

третий гол «газовиков» в ворота 
«Олимпа» явно выбил команду 
из колеи. Что привело к еще двум 
пропущенным мячам, далеко не 
обязательным… В итоге - победа 
«Одинцовомежрайгаза» (5:1), по-
сле которой команда с 19 очками 
делит шестую-седьмую строчку в 
турнирной таблице с ФК «Видное».

«Олимп» с 7 очками оказал-
ся на предпоследнем месте, пока 
на его счету лишь одна победа и 
четыре ничьи при семи поражени-
ях. Но потенциал у команды есть, 
и ей пора для начала выбирать-
ся из аутсайдеров. В эту субботу 
«Олимп» сыграет в Ногинске про-
тив ФК «Знамя». Этот соперник 
одинцовцев на сегодня занимает 
пятое место в первенстве.

«Одинцовомежрайгаз» прини-
мает в Одинцово ФК «Чайка» из 
Юбилейного. Между прочим, безу-
словного лидера первенства - по-
сле 12 игр у наших гостей только 
одна ничья и 11 побед. Суровое 
испытание ждет «газовиков». Игра 
пройдет на центральном стадионе. 
Начало в 18 часов.

Александр КОЛЕСНИКОВ

 4 августа, понедельник
«Мебельщик» - «Ликино» (стадион Вокзальная, 
39А)
«Лесногородец» - «Арбат» (Лесной городок)
«Искра» - «Акулово»  (пос. Кубинка-1)
«Заря» - Сборная «Горки» (стадион «Заря» в Крас-
нознаменске) 
«Одинцовомежрайгаз» - «ОДЮСШ-Выбор» (Цен-
тральный в Одинцово)

11 августа, понедельник
Сборная «Горки» - «Одинцовомежрайгаз» (Жаво-
ронки) 
«ОДЮСШ-Выбор» - «Искра» (Вокзальная, 39А)
«Акулово» - «Лесногородец» (д. Акулово)
«Арбат» - «Мебельщик» (Центральный)
«Ликино» - «Олимп» (место проведения пока не 
определено)

18 августа, понедельник
«Олимп» - «Арбат» (Солнечная, д.9А)
«Мебельщик» - «Акулово» (Вокзальная, 39А)
«Лесногородец» - «ОДЮСШ-Выбор» (Лесной горо-
док)
«Искра» - Сборная «Горки» (пос. Кубинка-1)
«Одинцовомежрайгаз» - «Заря» (Центральный)

 25 августа, понедельник
«Заря» - «Искра» (стадион «Заря» в Краснозна-
менске)
Сборная «Горки» - «Лесногородец» (Жаворонки)
«ОДЮСШ-Выбор» - «Мебельщик» (Вокзальная, 
39А)
«Акулово» - «Олимп» (Акулово)
«Арбат» - «Ликино» (Центральный)
 
1 сентября, понедельник
«Ликино» - «Акулово» (Жаворонки)
«Олимп» - «ОДЮСШ-Выбор» (Солнечная, д.9А)
«Мебельщик» - Сборная «Горки» (Вокзальная, 39А)
«Лесногородец» - «Заря» (Лесной городок)
«Искра» - «Одинцовомежрайгаз» (пос.Кубинка-1)   

 11 сентября, четверг
«Одинцовомежрайгаз» - «Лесногородец» (Цен-
тральный)
«Заря» - «Мебельщик» (стадион «Заря»)
Сборная «Горки» - «Олимп» (Жаворонки)
«ОДЮСШ - Выбор» - «Ликино» (Вокзальная, 39А)
«Акулово» - «Арбат» (Акулово)

15 сентября, понедельник
«Арбат» - «ОДЮСШ-Выбор» (Вокзальная, 39А)
«Ликино» - Сборная «Горки» (Жаворонки)
«Олимп» - «Заря» (Солнечная, 9А)
«Мебельщик» - «Одинцовомежрайгаз» (Централь-
ный)
«Лесногородец» - «Искра» (Лесной городок)

18 сентября, четверг
«Искра» - «Мебельщик» (пос. Кубинка-1)
«Одинцовомежрайгаз» - «Олимп» (Центральный)
«Заря» - «Ликино» (стадион «Заря»)
«ОДЮСШ-Выбор» - «Акулово» (Вокзальная, 39А)
Сборная «Горки» - «Арбат» (Жаворонки)

22 сентября, понедельник
«Акулово» - Сборная «Горки» (Акулово)
«Арбат» - «Заря» (Вокзальная, 39А)
«Ликино» - «Одинцовомежрайгаз» (Жаворонки)
«Олимп» - «Искра» (Солнечная, 39А)
«Мебельщик» - «Лесногородец» (Центральный)

Обычно все игры начинаются не ранее 19 часов 
30 минут. Но как показывает практика, с наступле-
нием сентябрьских дней начало сдвигается на 19 
часов. 

Одинцовское дерби
26 июля возобновились игры первенства России в 
3 дивизионе зоны Московская область группы Б. 
Несколько недель летнего отдыха для футболистов 
пролетели мгновенно, и в первой после перерыва 
игре в Одинцово встретились две местные команды: 
«Олимп» и «Одинцовомежрайгаз». Одинцовское дер-
би получилось, хотя результат порадовал далеко не 
всех…

Календарь чемпионата 
по футболу 

Одинцовского района

ВТОРОЙ КРУГ
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Московская область богата 
водными ресурсами. К сожа-
лению, это не только приносит 
прохладу и свежесть, но и пред-
ставляет определённую опас-
ность для человека. Чтобы пре-
дотвратить несчастные случаи 
на воде, Государственная ин-
спекция по маломерным судам 
Московской области системати-
чески проводит рейды-патрули-
рования на водных объектах и 
напоминает отдыхающим на во-
доёмах о правилах безопасного 
поведения на воде. 

Жаркая погода, установив-
шаяся сейчас на территории 
Московской области, способ-
ствует стремлению людей про-
вести отдых, связанный с купа-
нием в открытых водоёмах. Но 
такой отдых не должен быть 
беспечным. Во-первых, купать-
ся следует только в специально 
оборудованных местах: пляжах, 
бассейнах. Необходимо узнать, 
какие пляжи считаются офици-
ально открытыми, и купаться 

именно там, где неподалеку 
могут быть катера со спасате-
лями. Пляж должен быть благо-
устроен, ограждён забором со 
стороны суши, должен отвечать 
предъявляемым санитарным 
требованиям. Поверьте, никто 
не гарантирует вашей безопас-
ности, если вы отдыхаете на 
«диком пляже». 

Категорически запреща-
ется купание в затопленных 
карьерах, каналах, пожарных 
водоемах, прудах и других 
водоемах, которые не имеют 
оборудованных пляжей. Если 
отдыхаете с ребенком, не упу-
скайте его из виду ни на минуту, 
особенно, если на пляже много 
людей. Не позволяйте детям 
заплывать на большую глуби-
ну. Если поблизости нет обо-
рудованного пляжа, выбирайте 
безопасное для купания место 
с постепенным уклоном и твер-
дым и чистым дном. В воду за-
ходите осторожно. 

Никогда не ныряйте в не-

знакомых местах. Можно уда-
риться головой о грунт, корягу 
или иной предмет, скрытый под 
водой, даже если накануне это 
место было безопасным для 
прыжков. За ночь могли что-
то бросить в воду или течение 
принесло опасные предметы. 
Опасно плавание в местах с 

быстрым течением. Лучше все-
го купаться утром или вечером, 
когда солнце греет, но нет опас-
ности перегревания. Темпера-
тура воды должна быть не ниже 
+ 17-19ºС, в более холодной 
находиться опасно. При пере-
охлаждении могут возникнуть 
судороги, остановка дыхания, 

потеря сознания. Не доводите 
себя до озноба. Лучше купаться 
несколько раз по 10-15 минут. 
При судорогах не теряйте са-
мообладания, старайтесь удер-
жаться на поверхности воды и 
громко зовите на помощь. По-
пав в сильное течение, плывите 
по нему, стараясь приблизиться 
к берегу. Часто к травмам при-
водит беззаботное поведение 
на воде, грубые водные игры. 
Не следует чрезмерно доверять 
надувным матрасам. Ветром 
или течением такое плавучее 
средство может отнести далеко 
от берега, захлестнуть волной. 
Из него по разным причинам 
может выйти воздух, что неред-
ко приводит к беде.

Д.Н. Стригунов, 
государственный 

инспектор Западного 
инспекторского отделения 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС
 России по Московской 

области» 

…И матрасу особо доверять не стоит

В Подмосковье продлено 
ограничение пребывания 
граждан в лесах и въез-
да в них транспортных 
средств.

Приказом Комитета лесного 
хозяйства Московской области 
вводится ограничение пребы-
вания граждан и въезда транс-
портных средств с 29.07.2014 г. 
по 04.08.2014 г. на территории 
земель лесного фонда Можай-
ского, Люберецкого, Раменско-
го, Воскресенского районов, г/о 
Домодедово, Волоколамско-
го, Шаховского, Лотошинского, 
Дмитровского, Мытищинского, 
Пушкинского районов, г/о Долго-
прудный, г/о Химки, Одинцов-

ского, Рузского, Истринского, 
Клинского, Красногорского, 
Солнечногорского районов, г/о 
Лобня, Щелковского, Наро-Фо-
минского, Ногинского, г/о Ба-
лашиха, Павлово-Посадского, 
Люберецкого, Орехово-Зуев-
ского, Подольского, Ленинского, 
Чеховского, Серпуховского, Сту-
пинского, Сергиево-Посадского, 
Каширского, Озерского, Коло-
менского, Талдомского, Шатур-
ского районов Московской об-
ласти в связи с установлением 
на территории земель лесного 
фонда IV класса пожарной опас-
ности в лесах и отсутствием 
улучшения пожароопасной об-
становки в ближайшие 5 дней.

Стоит отметить, что на тер-

ритории лесного фонда за сутки 
фиксируется от 4 до 6 лесных 
пожаров. Несмотря на слож-
ность пожароопасной обста-
новки, лесной пожарной охране 
удается удерживать среднюю 
площадь пожара 0,22 га и ликви-
дировать возгорания в кратчай-
шие сроки. Средняя площадь 
пожаров на данный момент ми-
нимальна за последние 10 лет, 
но несмотря на все прилагае-
мые усилия и оперативную ра-
боту, человеческий фактор игра-
ет свою роль - с наступлением 
жары леса Московской области 
загораются от бездумно бро-
шенной сигареты, непотушен-
ного костра, выброшенных из 
мангалов углей. К сожалению, 

виновниками возникновения 
лесных пожаров в 98 процентах 
случаев становятся сами люди.

Комитет лесного хозяйства 
Московской области еще раз 
информирует население, что 
при ограничении пребывания 
граждан в лесах запрещается 
разводить любой вид огня - жа-
рить шашлыки, поджигать траву, 
курить на территории лесно-
го фонда. Также запрещается 
въезжать в леса Московской об-
ласти на транспорте: автомо-
билях, мотоциклах, мопедах и 
иных движущихся средствах с 
моторами. Но данное ограниче-
ние не влечет за собой запрет 
посещения гражданами лесов 
Московской области. 

Уважаемые жители 
Подмосковья! 

Соблюдайте правила по-
жарной безопасности в лесах 
Московской области! Напомним, 
что нарушение правил пожар-
ной безопасности может приве-
сти как к административной, так 
и к уголовной ответственности.

Контактные данные регио-
нальной диспетчерской службы 
лесного хозяйства Московской 
области для рассмотрения об-
ращений граждан в период вве-
дения ограничений - тел.: 8-800-
100-94-00, 8 (499) 429-05-97, 8 
(499) 429-05-94, 8 (915) 245-89-
66, электронная почта: clh.rds@
mail.ru.

Размер оплаты эфирного 
времени (трансляция агита-
ционных материалов):

 - 15 600 (пятнадцать тысяч 
шестьсот) руб. 00 коп. (в т.ч. 
НДС - 18% - 2 379 (две тысячи 
триста семьдесят девять) руб. 
66 коп.) за 1 (одну) минуту.

Другие условия оплаты:
- участие кандидата в пря-

мом эфире (20 минут): 80 000 
руб. за 1 (одну) передачу;

- изготовление (без транс-
ляции) агитационного видеоро-

лика (до 30 секунд): 30 000 руб. 
за 1 (один) ролик;

- видеосюжет в программе 
«Новости» (3 минуты): 60 000 
руб. за 1 (один) сюжет.

• Агитационные матери-
алы размещаются при условии 
100 % предоплаты.

• Цены указаны с учетом 
НДС (18%). 

Адрес редакции: 143000 г. 
Одинцово, ул. Говорова, 10.

Телефон/факс: 8 (495) 508-
86-84, e-mail: info@odintv.ru

Выборы - 2014
Сведения о размере и других условиях оплаты 

эфирного времени МУП «Центр телерадиокомпании 
«Одинцово» кандидатам на выборах главы 
и вице-главы Одинцовского муниципального 

района Московской области, 
назначенных на 14 сентября 2014 г.

Ограничение пребывания в лесах
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О внесении изменений в Постановление Главы 
городского поселения Одинцово Одинцовского  
муниципального района Московской области от 
18.12.2014 № 1230 «О размещении нестационарных 
торговых объектов на территории городского по-
селения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области»

Во исполнение распоряжений  Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 N 
32-Р  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Московской области схем размещения нестацио-
нарных торговых объектов» и от 02.06.2014 № 16 РВ-34 «Об 
утверждении методических рекомендации по размещению 
нестационарных торговых объектов на территории муници-
пальных образований Московской области»   Постановляю:

1. Внести в Постановление Главы городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского  муниципального района Мо-
сковской области от 18.12.2014 № 1230 «О размещении не-
стационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.4. изложить в следующей  редакции: 

«ПОРЯДОК
эксплуатации и прекращения права 

на размещение нестационарного торгового объекта
на территории городского поселения Одинцово

Одинцовского муниципального района 
Московской области

1. Общие положения

1.1.  Нестационарный торговый объект - торговый 
объект, представляющий собой временное сооружение или 
временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком, вне зависимости от присоединения или неприсо-
единения к сетям инженерно-технического обеспечения, в 
том числе передвижное сооружение.

1.2. К нестационарным торговым объектам относятся:
павильон - оборудованное строение, имеющее торго-

вый зал и помещения для хранения товарного запаса, рас-
считанное на одно или несколько рабочих мест;

киоск - оснащенное торговым оборудованием строе-
ние, не имеющее торгового зала и помещений для хранения 
товаров, рассчитанное на одно рабочее место продавца, на 
площади которого хранится товарный запас;

торговая галерея - выполненный в едином архитек-
турном решении нестационарный торговый объект, со-
стоящий из совокупности, но не более пяти (в одном ряду) 
специализированных павильонов или киосков, симметрично 
расположенных напротив друг друга, обеспечивающих бес-
препятственный проход для покупателей, объединенных под 
единой временной светопрозрачной кровлей, не несущей те-
плоизоляционную функцию;

пункт быстрого питания - павильон или киоск, специ-
ализирующийся на продаже изделий из полуфабрикатов вы-
сокой степени готовности в потребительской упаковке, обе-
спечивающей термическую обработку пищевого продукта;

мобильный пункт быстрого питания - передвижное 
сооружение (автокафе), специализирующееся на продаже 
изделий из полуфабрикатов высокой степени готовности в 
потребительской упаковке, обеспечивающей термическую 
обработку пищевого продукта;

выносное холодильное оборудование - холодильник 
для хранения и реализации прохладительных напитков и 
мороженого;

торговый автомат (вендинговый автомат) - временное 
техническое устройство, сооружение или конструкция, осу-
ществляющее продажу штучного товара, оплата и выдача 
которого осуществляется с помощью технических приспосо-
блений, не требующих непосредственного участия продавца;

бахчевой развал - специально оборудованная времен-
ная конструкция для хранения бахчевых культур, установ-

ленная в непосредственной близости к нестационарному 
торговому объекту (павильону, киоску), через который осу-
ществляется реализация бахчевых культур;

передвижные сооружения: автомагазины (автолавки), 
изотермические емкости и цистерны, презентационные стой-
ки.

1.3. Расстояние между нестационарными торговыми 
объектами, осуществляющими реализацию одинаковых 
групп товаров, должно составлять не менее 250 метров, за 
исключением нестационарных торговых объектов, располо-
женных в зонах рекреационного назначения.

Расстояние от края проезжей части до нестационарно-
го торгового объекта должно составлять не менее 3,0 м.

1.4. Период размещения нестационарного торгового 
объекта устанавливается  с учетом следующих особенно-
стей:

для мест размещения передвижных сооружений (вы-
носного холодильного оборудования) период размещения 
устанавливается с 1 апреля по 1 ноября;

для мест размещения бахчевых развалов период раз-
мещения устанавливается с 1 августа по 1 ноября;

для иных нестационарных торговых объектов, за ис-
ключением предусмотренных абзацами вторым и третьим 
настоящего пункта, - с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территорий, на срок действия схемы»

2. Порядок эксплуатации нестационарных торговых 
объектов

2.1. При осуществлении торговой деятельности в не-
стационарном торговом объекте должна соблюдаться специ-
ализация нестационарного торгового объекта, минимальный 
ассортиментный перечень, который должен быть постоянно 
в продаже, и номенклатура дополнительных групп товаров в 
соответствии со специализацией.

Специализация нестационарного торгового объекта 
- торговая деятельность, при которой восемьдесят и более 
процентов всех предлагаемых к продаже товаров (услуг) от 
их общего количества составляют товары (услуги) одной 
группы, за исключением деятельности по реализации печат-
ной продукции.

Специализация нестационарного торгового объекта 
«Печать» - торговая деятельность, при которой пятьдесят и 
более процентов всех предлагаемых к продаже товаров от их 
общего количества составляет печатная продукция.

2.2. На нестационарных торговых объектах должна 
располагаться вывеска с указанием фирменного наимено-
вания хозяйствующего субъекта, режима работы. Хозяйству-
ющие субъекты, осуществляющие торговую деятельность, 
определяют режим работы самостоятельно, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Фе-
дерации, но не позже 22.00 часов.

При определении (установлении) режима работы 
должна учитываться необходимость соблюдения тишины и 
покоя граждан.

2.3. При эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов должно обеспечиваться соблюдение санитарных норм 
и правил по реализации и условиям хранения продукции, 
противопожарных, экологических, безбарьерная среда жиз-
недеятельности инвалидов и иных маломобильных групп на-
селения и других правил, а также соблюдение работниками 
условий труда и правил личной гигиены.

2.4. Транспортное обслуживание нестационарных объ-
ектов и загрузка их товарами не должны затруднять и сни-
жать безопасность движения транспорта и пешеходов.

Подъездные пути, разгрузочные площадки, площадки 
для покупателей и для расположения столов должны обеспе-
чивать удобный доступ ко входам, иметь твердое покрытие, 
обеспечивающее сток ливневых вод, а также должны быть 
освещены.

Не разрешается использование тротуаров, пешеход-
ных дорожек, газонов, элементов благоустройства для подъ-
езда транспорта к зоне загрузки товара, для стоянки авто-
транспорта, осуществляющего доставку товара.

2.5. При размещении передвижных сооружений запре-

щается их переоборудование (модификация), если в резуль-
тате проведения соответствующих работ передвижные со-
оружения не могут быть самостоятельно транспортированы 
(за счет движущей силы, вырабатываемой двигателем) или 
не могут быть транспортированы в составе с механическим 
транспортным средством, в том числе запрещается демон-
таж с передвижных сооружений колес и прочих частей, эле-
ментов, деталей, узлов, агрегатов и устройств, обеспечиваю-
щих движение передвижных сооружений.

Допускается работа передвижных пунктов быстрого 
питания, предприятий, имеющих специализированную про-
изводственную базу, реализующих унифицированный ас-
сортимент продукции из полуфабрикатов высокой степени 
готовности и зарегистрированных в установленном порядке 
в государственном органе, осуществляющем регистрацию 
транспортных средств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Московской области.

2.6. Передвижные нестационарные объекты разме-
щаются в местах с твердым покрытием, оснащенные осве-
тительным оборудованием, урнами и малыми контейнерами 
для мусора.

При размещении нестационарного торгового объекта 
владельцу объекта необходимо иметь в помещении объ-
екта биотуалет либо заключить договор на пользование с 
собственником туалета, расположенного на расстоянии не 
более 100 метров от нестационарного торгового объекта. В 
местах размещения нестационарных торговых объектов ре-
гулярно проводятся мероприятия по дезинфекции и дерати-
зации торговых объектов и прилегающей территории.

2.7. В нестационарных торговых объектах используют-
ся средства измерения (весы, гири, мерные емкости и дру-
гие), соответствующие метрологическим правилам и нормам,  
установленным законодательством Российской Федерации и 
Московской области.  Измерительные приборы должны быть 
установлены таким образом, чтобы в наглядной и доступной 
форме обеспечивать процессы взвешивания товаров, опре-
деления их стоимости, а также их отпуска.

2.8. Владельцы (пользователи) нестационарных торго-
вых объектов обязаны обеспечить уход за их внешним ви-
дом: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить 
и устранять повреждения на вывесках, конструктивных эле-
ментах, не допускать граффити, производить уборку и благо-
устройство закрепленной прилегающей территории. 

2.9. При реализации товаров в нестационарном тор-
говом объекте должны быть документы, подтверждающие 
качество и безопасность продукции, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

2.10. Образцы всех продовольственных и непродо-
вольственных товаров должны быть снабжены единообраз-
ными, оформленными ценниками с указанием наименования 
товара, его сорта, цены за вес или единицу товара, даты его 
оформления, подписью материально ответственного лица 
или печатью юридического лица или индивидуального пред-
принимателя.

2.11. Работники нестационарных торговых объектов 
обязаны:

выполнять требования пожарной безопасности, соблю-
дать требования законодательства Российской Федерации 
о защите прав потребителей, законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения, требования, предъявля-
емые законодательством Российской Федерации к продаже 
отдельных видов товаров, иные предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации требования;

содержать нестационарные торговые объекты, торго-
вое оборудование в чистоте;

предохранять товары от пыли, загрязнения;
иметь чистую форменную одежду;
соблюдать правила личной гигиены и санитарного со-

держания прилегающей территории, иметь медицинскую 
книжку;

предоставлять потребителям достоверную информа-
цию о реализуемых товарах (оказываемых услугах) в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Отпуск хлеба, выпечных кондитерских и хлебобулоч-

ных изделий осуществляется в упакованном виде.
2.12. Запрещается:
заглубление фундаментов для размещения нестацио-

нарных торговых объектов и применение капитальных строи-
тельных конструкций для их сооружения;

раскладка товаров, а также складирование тары и за-
паса продуктов на прилегающей к нестационарному торгово-
му объекту территории;

реализация запрещённых курительных смесей и сме-
сей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здо-
ровья граждан;

реализация пищевых продуктов домашнего приготов-
ления: маринованных и соленых грибов, всех видов консер-
вированных и герметически упакованных в банки продуктов, 
соков, изделий на основе сахара (леденцы, воздушный рис 
и т.п.);

реализация скоропортящихся пищевых продуктов при 
отсутствии холодильного оборудования для их хранения и 
реализации;

реализация с земли, а также частями и с надрезами 
картофеля, свежей плодоовощной продукции, бахчевых куль-
тур.

2.13. Ассортимент горячих блюд должен соответство-
вать основной специализации пунктов быстрого питания 
(блины, картофель фри, хот-дог, пирожки, вафли и другие 
виды продукции). Реализация горячих блюд разрешается из 
полуфабрикатов высокой степени готовности.

2.14. При отсутствии централизованного водоснабже-
ния и канализации хозяйствующие субъекты должны обе-
спечить бесперебойную доставку и использование воды, 
отвечающей требованиям качества воды централизованного 
водоснабжения, вывод стоков с последующей дезинфекцией 
емкостей для питьевой воды и емкостей для стоков в уста-
новленном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и Московской области.

2.15. Выносное холодильное оборудование размеща-
ется в соответствии со схемой и может использоваться для 
реализации мороженого, соков и прохладительных напитков.

3. Прекращение права на размещение нестационарно-
го торгового объекта

3.1. Право на размещение нестационарного специ-
ализированного торгового объекта прекращается в случаях, 
предусмотренных Договором, а также в случае прекращения 
хозяйствующим субъектом в установленном законом поряд-
ке своей деятельности.

3.2. Администрация городского поселения Одинцово 
извещает хозяйствующий субъект не менее чем за месяц, но 
не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих 
работ в случаях принятия следующих решений:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции ав-
томобильных дорог в случае, если нахождение нестационар-
ного специализированного торгового объекта препятствует 
осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой неста-
ционарным торговым объектом, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок 
общественного транспорта, оборудованием бордюров, орга-
низацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение нестационарного торго-
вого объекта препятствует реализации указанного договора.»

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

    3.  Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования в средствах массовой информации.

   4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации Суш-
кова В.А.

Глава городского поселения 
А.А. Гусев

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 25.07.2014 № 695

О внесении изменений и дополнений  
в Устав городского поселения Новоивановское
Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации Уставов муниципальных образований», Уставом 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муни-
ципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти следующие изменения и дополнения:

1.1. Ст.10 п. 3 п.п. 6 устава после слов «создание усло-
вий для жилищного строительства» дополнить словами «осу-
ществление муниципального жилищного контроля»;

1.2. Дополнить ст. 10 п.3  подпунктом  7.2 следующего 
содержания:

 « 7.2. Создание условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на террито-
рии поселения, социальную и культурную адаптацию ми-
грантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»;

1.3.  Ст. 10 п. 3 п.п. 18 изложить в следующей редакции:
«Утверждение правил благоустройства территории по-

селения, устанавливающих в том числе требования по содер-
жанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земель-
ных участков, на которых они расположены, к внешнему виду 
фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооруже-
ний, перечень работ по благоустройству и периодичность их 
выполнения; установление порядка участия собственников 
зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве 
прилегающих территорий; организация благоустройства тер-
ритории поселения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых архи-
тектурных форм), а также использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 
природных территорий, расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения»;

1.4.  Ст. 10 п. 3 п.п. 19  после слов «осуществление 
земельного контроля за использованием земель городского 
поселения Новоивановское» дополнить словами «осущест-

вление в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооруже-
ний и выдачи рекомендаций об устранении  выявленных в 
ходе таких осмотров нарушений»;

1.5. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.1  следующего 
содержания:

«предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке поселения сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного по-
лиции»;

1.6. Дополнить ст. 10 п. 3 подпунктом 31.2  следующего 
содержания:

«до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, за-
мещающему должность участкового уполномоченного поли-
ции, и членам его семьи жилого помещения на период выпол-
нения сотрудником обязанностей по указанной должности»;

1.7. Дополнить ст. 26.1  п. 2 подпунктом 4  следующего 
содержания:

«Допущение главой муниципального образования, 
местной администрацией, иными органами и должностными 
лицами местного самоуправления муниципального образо-
вания и подведомственными организациями массового на-
рушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, националь-
ности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, 

национальной, языковой или религиозной принадлежности, 
если это повлекло нарушение межнационального и межкон-
фессионального согласия и способствовало возникновению 
межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов».

          2. Направить настоящее решение Главе муници-
пального образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования после государственной регистрации.

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения  Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

Председатель Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское М.О. Зимовец

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 28.05.2014 № 113/5 
р.п. Новоивановское

Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
11 июля 2014 года 
Зарегистрированы изменения 
в Устав Государственный 
регистрационный № RU 505111082014002

1 полоса - 380 000 рублей.
½ полосы - 190 000 рублей.
¼ полосы - 95 000 рублей. 

Сведения о размере и других условиях оплаты работ и услуг на размещение печатных агитационных материалов 
кандидатов на выборах главы и вице-главы Одинцовского муниципального района Московской области, 

назначенных на 14 сентября 2014 года, в газете «Одинцовская НЕДЕЛЯ».

о д и н ц о в с к а я Материалы публикуются при условии 100 % предоплаты.
По вопросам размещения материалов обращаться по телефонам:  
8-916-815-30-36, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru
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№ 
п/п

Адрес МКД* Год 
ввода 
в экс-
плу-
ата-
цию

Матери-
ал стен

Коли-
чество 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

Количество квартир Общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений 
МКД:

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
кратко-
срочного 
плана

Стоимость капитального ремонта «Удель-
ная сто-
имость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 
площа-
ди поме-
щений 
МКД»

«Пре-
дельная 
стои-
мость 
капи-
тального 
ремонта 
1 кв. м 
общей 
площади 
поме-
щений 
МКД»

Плановая 
дата за-
вершения 
работВсего в том числе: всего: в том 

числе 
жилых по-
мещений, 
находя-
щихся в 
собствен-
ности 
граждан

всего: в том числе:

в му-
ници-
паль-
ной 
соб-
ствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граж-
дан

прочие за счет 
средств 
Госу-
дар-
ствен-
ной 
корпо-
рации

«за счет 
средств
Москов-
ской об-
ласти»

за счет 
средств 
мест-
ного 
бюджета

за счет 
средств 
соб-
ствен-
ников 
поме-
щений в 
МКД

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Большие Вязёмы

459 г.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 22

1988 панель-
ный

9 3 105 35 70 6 317,00 6 302,00 6 302,00 313 1 287 
646,00

1 287 
646,00

204,32  3 705 
019,00  

31.12.2014

460 г.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 24

1987 панель-
ный

9 4 140 60 80 8 769,00 7 135,00 7 135,00 301 912 
783,00

912 
783,00

127,93  3 705 
019,00  

31.12.2014

461 г.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 31

1998 панель-
ный

10 2 80 35 45 5 546,00 4 789,00 4 789,00 137 1 062 
392,00

1 062 
392,00

221,84  3 705 
019,00  

31.12.2014

462 г.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 20

1982 панель-
ный

12 1 81 17 64 4 004,00 3 675,00 3 675,00 163 608 
522,00

608 
522,00

165,58  3 705 
019,00  

31.12.2014

463 г.п. Большие Вяземы, ул. 
Городок-17, д. 27

1994 панель-
ный

10 4 160 47 113 10 
781,00

8 292,00 8 292,00 423 858 
991,00

858 
991,00

103,59  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 566 194 372 35 
417,00

30 
193,00

30 193,00 1 337 4 730 
334,00

4 730 
334,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Голицыно 

464 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков, д. 78 

2001 кирпич-
ный

9 3 117 52 65 6 829,00 6 730,00 3 732,00 247 1 962 
500,00

981 
250,00

981 
250,00

291,60  3 705 
019,00  

31.12.2014

465 г. Голицыно, пр-т Кера-
миков, д. 103

1985 панель-
ный

5 3 60 54 6 3 531,00 3 457,00 2 078,00 169 1 546 
070,00

773 
035,00

773 
035,00

447,23  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 177 106 71 10 
360,00

10 
187,00

5 810,00 416 3 508 
570,00

1 754 
285,00

1 754 
285,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Кубинка 

466 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе, д. 6

1984 кирпич-
ный

5 6 90 22 68 4 700,00 4 156,00 3 010,00 209 2 097 
888,00

1 939 
682,40

158 
205,60

504,79  3 705 
019,00  

31.12.2014

467 г. Кубинка, ул.Наро-
Фоминское шоссе, д. 7

1984 панель-
ный

5 4 60 20 40 3 229,00 2 765,00 1 787,00 141 168 
000,00

84 
000,00

84 
000,00

60,76  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 150 42 108 7 929,00 6 921,00 4 797,00 350 2 265 
888,00

2 023 
682,40

242 
205,60

X X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Лесной Городок

468 п. ВНИИССОК, д. 5 1972 панель-
ный

5 4 55 25 30 3 416,00 3 092,00 1 663,00 156 1 563 
330,00

1 563 
330,00

505,60  3 705 
019,00  

31.12.2014

469 д.п. Лесной Городок, 
ул.Фасадная, д. 12

2000 кирпич-
ный

9 7 269 24 245 16 
990,00

13 
507,00

12 286,00 511 4 639 
560,00

4 639 
560,00

343,49  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 324 49 275 20 
406,00

16 
599,00

13 949,00 667 6 202 
890,00

6 202 
890,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово 

470 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 15

1964 панель-
ный

5 4 80 21 59 6 081,00 3 499,00 2 840,00 181 1 200 
000,00

1 200 
000,00

342,96  3 705 
019,00  

31.12.2014

471 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 88

1964 панель-
ный

5 4 80 36 44 3 902,00 3 487,00 2 059,00 205 1 127 
500,00

1 127 
500,00

323,34  3 705 
019,00  

31.12.2014

472 г. Одинцово, ул.Союзная, 
д. 10

1981 панель-
ный

12 2 215 42 172 1 10 
797,00

8 733,00 7 213,00 397 1 070 
700,00

1 070 
700,00

122,60  3 705 
019,00  

31.12.2014

473 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 136

1983 панель-
ный

12 4 189 37 149 3 10 
575,00

9 543,00 7 384,00 438 1 050 
000,00

1 050 
000,00

110,03  3 705 
019,00  

31.12.2014

474 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 32

1981 кирпич-
ный

9 2 126 24 102 8 026,00 6 401,00 4 956,00 343 970 
000,00

970 
000,00

151,54  3 705 
019,00  

31.12.2014

475 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 70

1981 панель-
ный

9 4 143 45 97 1 8 255,00 7 009,00 5 026,00 372 1 200 
000,00

1 200 
000,00

171,21  3 705 
019,00  

31.12.2014

476 г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 94

1980 кирпич-
ный

5 4 80 33 47 3 335,00 3 118,00 1 564,00 185 1 156 
346,70

1 156 
346,70

370,86  3 705 
019,00  

31.12.2014

477 г. Одинцово, 
ул.Бирюзова, 18

1972 панель-
ный

5 4 80 21 59 3 792,00 3 484,00 2 689,00 188 1 127 
500,00

1 127 
500,00

323,62  3 705 
019,00  

31.12.2014

478 г. Одинцово, ул.Верхне-
Пролетарская, д. 5

1975 панель-
ный

9 6 216 72 141 3 12 
121,00

11 
589,00

7 571,00 555 2 401 
200,00

2 401 
200,00

207,20  3 705 
019,00  

31.12.2014

479 г. Одинцово, 
ул.Можайское шоссе, 
д. 118

1965 кирпич-
ный

5 6 117 38 76 3 5 292,00 4 872,00 3 322,00 249 996 
014,00

996 
014,00

204,44  3 705 
019,00  

31.12.2014

480 г. Одинцово, 
ул.Северная, д. 64

1967 панель-
ный

5 8 161 50 110 1 7 613,00 6 993,00 4 873,00 345 2 000 
000,00

2 000 
000,00

286,00  3 705 
019,00  

31.12.2014

481 г. Одинцово, 
ул.Солнечная, д. 10

1959 кирпич-
ный

2 10 20 4 16 693,00 637,00 504,00 49 720 
000,00

720 
000,00

1 130,30  3 705 
019,00  

31.12.2014

482 г. Одинцово, 
ул.Солнечная, д. 11

1972 кирпич-
ный

5 6 100 100 5 570,00 4 470,00 4 470,00 175 350 
000,00

350 
000,00

78,30  3 705 
019,00  

31.12.2014

483 г. Одинцово, 
ул.Солнечная, д. 12

1959 кирпич-
ный

2 10 20 3 17 711,00 655,00 551,00 25 720 
000,00

720 
000,00

1 099,24  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 1 627 426 1 189 12 86 
763,00

74 
490,00

55 022,00 3 707 16 089 
260,70

16 089 
260,70

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское 

484 п. Барвиха, д. 30 1981 кирпич-
ный

12 1 95 15 80 6 087,00 5 534,00 4 625,00 249 2 132 
900,00

350 
138,50

1 782 
761,50

385,42  3 705 
019,00  

31.12.2014

485 п. Барвиха, д. 32 1984 кирпич-
ный

5 4 60 11 49 3 203,00 2 814,00 2 399,00 146 1 764 
490,00

260 
302,73

1 504 
187,27

627,04  3 705 
019,00  

31.12.2014

Утвержден 
постановлением 
Правительства 

Московской 
области

от 20.06.2014 
№821/20

План реализации региональной программы 
Московской области «Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области, 

на 2014-2038 годы» на 2014 год 

в части, касающейся Одинцовского муниципального района Московской области

II. Реестр многоквартирных домов
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III. Реестр многоквартирных домов, включенных в программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, 
по видам ремонта

 № 
п\п

Адрес МКД* Год за-
вершения 
последнего 
капитально-
го ремонта

Стоимость 
капитально-
го ремонта, 
ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год Вид конструктивного элемента ремонт вну-
тридомовых 
инженерных 
систем 
электро-, 
тепло-, газо-, 
водоснабже-
ния, водоот-
ведения

ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

ремонт крыши ремонт подваль-
ных помещений, 
относящихся к 
общему имуще-
ству в многоквар-
тирном доме

ремонт фасада ремонт фунда-
мента многоквар-
тирного дома

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

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

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Большие Вязёмы

459 г.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 22 2012 кровля 1 287 646,00 766,00 1 287 646,00

460 г.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 24 2012 фасады 912 783,00 543,00 912 783,00

461 г.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 31 2011 фасады, водоснабжение 1 062 392,00 632,00 1 062 392,00

462 г.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 20 2012 фасады 608 522,00 362,00 608 522,00

463 г.п. Большие Вяземы, ул. Городок-17, д. 27 2011 фасады, водоснабжение 858 991,00 511,00 858 991,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 4 730 334,00 2 814,00 4 730 334,00

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Голицыно 

464 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 78 2001 кровля 1 962 500,00 1 563,00 1 962 500,00

465 г. Голицыно, пр-т Керамиков, д. 103 1985 кровля 1 546 070,00 940,00 1 546 070,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 508 570,00 2 503,00 3 508 570,00

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Кубинка 

466 г. Кубинка, ул.Наро-Фоминское шоссе, д. 6 2 097 888,00 1 248,00 2 097 888,00

467 г. Кубинка, ул.Наро-Фоминское шоссе, д. 7 168 000,00 1 
704,00

168 000,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 2 265 888,00 1 248,00 2 097 888,00 1 
704,00

168 000,00

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Лесной Городок

468 п. ВНИИССОК, д. 5 1 563 330,00 930,00 1 563 330,00

469 д.п. Лесной Городок, ул.Фасадная, д. 12 4 639 560,00 2 760,00 4 639 560,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 6 202 890,00 3 690,00 6 202 890,00

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово 

470 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 15 1998 кровля 1 200 000,00 889,00 1 200 000,00

471 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 88 1993, 2012
2004

кровля, электрика
Г.и Х.водоснабжение

1 127 500,00 1 005,00 1 127 500,00

486 п. Усово-Тупик, д. 5 1951 кирпич-
ный

3 2 12 8 15 1 290,00 895,00 517,00 56 916 
666,31

386 
504,07

530 
162,24

1 024,21  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 167 34 144 10 
580,00

9 243,00 7 541,00 451 4 814 
056,31

996 
945,30

3 817 
111,01

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Горское 

487 п. Горки-2, д. 1 1988 панель-
ный

9 2 72 3 69 4 297,00 3 869,00 3 707,00 216 1 112 
822,00

1 112 
822,00

287,63  3 705 
019,00  

31.12.2014

488 п. Горки-2, д. 2 1988 панель-
ный

9 2 72 72 4 297,00 3 869,00 3 869,00 199 1 112 
822,00

1 112 
822,00

287,63  3 705 
019,00  

31.12.2014

489 п. Горки-2, д. 28 1956 кирпич-
ный

2 2 12 1 11 930,00 625,00 583,00 23 1 101 
352,00

1 101 
352,00

1 762,16  3 705 
019,00  

31.12.2014

490 п. Горки-2, д. 30 1957 кирпич-
ный

3 2 18 2 16 930,00 602,00 517,00 46 1 101 
352,00

1 101 
352,00

1 829,49  3 705 
019,00  

31.12.2014

491 п. Горки-2, д. 32 1962 кирпич-
ный

4 3 48 7 41 2 745,00 2 004,00 1 695,00 84 1 690 
808,00

1 690 
808,00

843,72  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 222 13 209 13 
199,00

10 
969,00

10 371,00 568 6 119 
156,00

6 119 
156,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское 

492 д. Осоргино, пансионат 
Лесной городок, д. 1

1980 кирпич-
ный

2 2 12 10 2 981,00 580,00 488,00 22 1 066 
450,00

533 
225,00

533 
225,00

1 838,71  3 705 
019,00  

31.12.2014

493 с. Жаворонки, 
ул.Солнечная, д. 35

1963 кирпич-
ный

2 1 8 2 6 392,00 367,00 268,00 17 484 
750,00

242 
375,00

242 
375,00

1 320,84  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 20 2 16 2 1 373,00 947,00 756,00 39 1 551 
200,00

775 
600,00

775 
600,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Назарьевское 

494 п. Матвейково, д. 3 а 1961 кирпич-
ный

2 2 16 12 4 672,00 558,00 131,00 46 601 
150,00

594 
455,90

6 694,10 1 077,33  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 16 12 4 672,00 558,00 131,00 46 601 
150,00

594 
455,90

6 694,10 X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Никольское 

495 п. сан.им.Герцена, д. 23 2000 кирпич-
ный

5 8 116 35 81 6 391,00 5 793,00 3 978,00 275 2 282 
798,00

2 282 
798,00

394,06  3 705 
019,00  

31.12.2014

496 п. Старый Городок, 
ул.Заводская, д. 5

1950 кирпич-
ный

2 2 12 9 7 880,00 806,00 260,00 57 1 357 
300,00

1 357 
300,00

1 684,00  3 705 
019,00  

31.12.2014

497 с. Шарапово, д. 20 1966 панель-
ный

5 5 100 18 82 6 254,00 4 471,00 3 661,00 219 2 123 
103,00

2 123 
103,00

474,86  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 228 62 170 13 
525,00

11 
070,00

7 899,00 551 5 763 
201,00

5 763 
201,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Успенское 

498 с. Успенское, д. 67 1915 блочный 1 1 3 194,00 129,00 5 484 
168,00

484 
168,00

3 753,24  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 194,00 129,00 5 484 
168,00

484 
168,00

X X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Часцовское 

499 п. Часцы, д. 1а 1969 кирпич-
ный

2 2 8 6 2 426,00 376,00 93,00 26 1 620 
616,20

1 620 
616,20

4 310,15  3 705 
019,00  

31.12.2014

500 п. Часцы, д. 5 1971 панель-
ный

5 5 70 24 46 3 610,00 3 342,00 2 185,00 192 1 517 
102,50

1 517 
102,50

453,95  3 705 
019,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 78 30 48 4 036,00 3 718,00 2 278,00 218 3 137 
718,70

3 137 
718,70

X X X
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№ п/п Адрес МКД* Год 
ввода 
в экс-
плуа-
тацию

Материал 
стен

Ко-
личе-
ство 
эта-
жей

Ко-
личе-
ство 
подъ-
ездов

Количество квартир Общая 
пло-
щадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Стоимость капитального ремонта Замена 
лифтового 
оборудования, 
признанного 
непригодным 
для эксплуа-
тации

Пре-
дельная 
стои-
мость 
замены 
лиф-
тового 
обору-
дования

Плановая 
дата за-
вершения 
работ

Всего в том числе: всего: в том 
числе 
жилых 
поме-
щений, 
находя-
щихся в 
соб-
ствен-
ности 
граждан

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стриро-
ванных 
в МКД 
на дату 
утверж-
дения 
кратко-
срочного 
плана

всего: в том числе:

в 
муници-
пальной 
соб-
ствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граж-
дан

про-
чие

«за счет 
средств
Москов-
ской об-
ласти»

за счет 
средств 
мест-
ного 
бюджета

за счет 
средств 
соб-
ствен-
ников 
поме-
щений в 
МКД

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Большие Вязёмы

419 р.п. Большие Вяземы, 
п. Школьный, д. 8

1985 панельный 9 4 144 42 102 7 922,00 7 933,00 7 933,00 385 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

6 000 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 144 42 102 7 922,00 7 933,00 7 933,00 385 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Голицыно 

420 г. Голицыно, ул. Со-
ветская, д. 54/3

1975 панельный 9 4 144 37 106 1 6 989,00 6 720,00 4 681,00 358 4 500 
000,00

810 
000,00

1 125 
000,00

2 565 
000,00

3 4 500 
000,00

4 500 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 144 37 106 1 6 989,00 6 720,00 4 681,00 358 4 500 
000,00

810 
000,00

1 125 
000,00

2 565 
000,00

3 4 500 
000,00

X X

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Лесной Городок

421 п. ВНИИССОК, д. 6 1987 панельный 10 2 72 17 55 4 379,00 3 858,00 2 843,00 179 3 164 
390,00

569 
590,20

791 
097,50

1 803 
702,30

2 3 164 
390,00

3 164 
390,00  

31.12.2014

422 п. Лесной Городок, 
ул. Фасадная, д. 8, 
корпус 8

1989 кирпичный 10 2 108 29 79 7 155,00 5 424,00 3 907,00 239 3 164 
390,00

569 
590,20

791 
097,50

1 803 
702,30

2 3 164 
390,00

3 164 
390,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 180 46 134 11 
534,00

9 282,00 6 750,00 418 6 328 
780,00

1 139 
180,40

1 582 
195,00

3 607 
404,60

4 6 328 
780,00

X X

IV. Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком службы 
25 и более лет, в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 № 664/38 «Об утверждении госу-
дарственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы» 

472 г. Одинцово, ул.Союзная, д. 10 2000, 2002
1998

Г.и Х.водоснабжение
канализация, электрика

1 070 700,00 1 075,00 1 070 700,00

473 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 136 1 050 000,00 1 250,00 1 050 000,00

474 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 32 970 000,00 1 117,00 970 000,00

475 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 70 1 200 000,00 1 200,00 1 200 000,00

476 г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 94 1 156 346,70 1 250,00 1 156 346,70

477 г. Одинцово, ул.Бирюзова, 18 1 127 500,00 1 025,00 1 127 500,00

478 г. Одинцово, ул.Верхне-Пролетарская, д. 5 2 401 200,00 2 760,00 2 401 200,00

479 г. Одинцово, ул.Можайское шоссе, д. 118 996 014,00 1 458,00 996 014,00

480 г. Одинцово, ул.Северная, д. 64 2 000 000,00 1 795,00 2 000 000,00

481 г. Одинцово, ул.Солнечная, д. 10 720 000,00 600,00 720 000,00

482 г. Одинцово, ул.Солнечная, д. 11 350 000,00 450,00 350 000,00

483 г. Одинцово, ул.Солнечная, д. 12 720 000,00 600,00 720 000,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 16 089 
260,70

16 474,00 16 089 
260,70

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Барвихинское 

484 п. Барвиха, д. 30 2010 внутридомовые инженерные 
системы 

2 132 900,00 1 100,00 2 132 900,00

485 п. Барвиха, д. 32 2010 кровля, внутридомовые инже-
нерные системы 

1 764 490,00 910,00 1 764 490,00

486 п. Усово-Тупик, д. 5 2009-2010 внутридомовые инженерные 
системы замена 

916 666,31 838,70 916 666,31

ИТОГО по муниципальному образованию: 4 814 056,31 2 010,00 3 897 390,00 838,70 916 666,31

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Горское 

487 п. Горки-2, д. 1 1 112 822,00 662,00 1 112 822,00

488 п. Горки-2, д. 2 1 112 822,00 662,00 1 112 822,00

489 п. Горки-2, д. 28 1 101 352,00 568,00 1 101 352,00

490 п. Горки-2, д. 30 1 101 352,00 568,00 1 101 352,00

491 п. Горки-2, д. 32 1 690 808,00 872,00 1 690 808,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 6 119 156,00 3 332,00 6 119 156,00

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское 

492 д. Осоргино, пансионат Лесной городок, 
д. 1

1 066 450,00 550,00 1 066 450,00

493 с. Жаворонки, ул.Солнечная, д. 35 484 750,00 250,00 484 750,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 1 551 200,00 800,00 1 551 200,00

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Назарьевское 

494 п. Матвейково, д. 3 а 601 150,00 550,00 601 
150,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 601 150,00 550,00 601 
150,00

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Никольское 

495 п. сан.им.Герцена, д. 23 2 282 798,00 1 358,00 2 282 798,00

496 п. Старый Городок, ул.Заводская, д. 5 1 357 300,00 700,00 1 357 300,00

497 с. Шарапово, д. 20 2 123 103,00 1 263,00 2 123 103,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 5 763 201,00 3 321,00 5 763 201,00

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Успенское 

498 с. Успенское, д. 67 484 168,00 249,70 484 168,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 484 168,00 249,70 484 168,00

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Часцовское 

499 п. Часцы, д. 1а 1 620 616,20 835,80 1 620 616,20

500 п. Часцы, д. 5 1 517 102,50 902,50 1 517 102,50

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 137 718,70 1 738,30 3 137 718,70
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№ п/п Адрес МКД* Год 
ввода в 
эксплуа-
тацию

Мате-
риал 
стен

Коли-
чество 
эта-
жей

Коли-
чество 
подъ-
ездов

Количество квартир Общая 
площадь 
МКД, 
всего

Площадь помещений МКД: Стоимость капитального ремонта Замена 
лифтового 
оборудования, 
признанного не-
пригодным для 
эксплуатации

Плановая 
дата за-
вершения 
работ

Всего в том числе: всего: в том 
числе 
жилых по-
мещений, 
находя-
щихся в 
собствен-
ности 
граждан

Коли-
чество 
жителей, 
зареги-
стрирован-
ных в МКД 
на дату ут-
верждения 
кратко-
срочного 
плана

всего: в том числе:

в му-
ници-
паль-
ной 
соб-
ствен-
ности

в соб-
ствен-
ности 
граж-
дан

про-
чие

«за 
счет 
средств
Мо-
сков-
ской 
обла-
сти»

за счет 
средств 
мест-
ного 
бюд-
жета

за счет 
средств 
соб-
ственни-
ков по-
мещений 
в МКД

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово 

35 г. Одинцово, ул. Бульвар 
Любы Новоселовой, д. 3, кор.1

1967 кирпич-
ный

9 1 72 72 3 725,00 3 043,00 3 043,00 118 1 500 
000,00

1 500 
000,00

1,00 1 500 
000,00

31.12.2014

36 г. Одинцово, ул. Вокзальная, 
д. 13

1975 панель-
ный

12 1 80 11 69 4 365,00 4 049,00 2 897,00 150 1 746 
585,00

1 746 
585,00

1,00 1 746 
585,00

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 152 11 141 8 090,00 7 092,00 5 940,00 268 3 246 
585,00

3 246 
585,00

2,00 3 246 
585,00

X

V. Реестр многоквартирных домов на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации со сроком 
службы 25 и более лет   

Одинцовский муниципальный район, городское поселение Одинцово 

423 г. Одинцово, ул. 
Северная, д. 14

1974 кирпичный 14 1 108 8 100 6 875,00 4 165,00 3 938,00 184 3 821 
950,00

687 
951,00

955 
487,50

2 178 
511,50

2 3 821 
950,00

3 821 
950,00  

31.12.2014

424 г. Одинцово, ул. Со-
сновая, д. 20

1973 панельный 12 1 81 12 68 1 3 921,00 3 467,00 2 950,00 157 1 746 
585,00

314 
385,30

436 
646,25

995 
553,45

1 1 746 
585,00

1 746 
585,00  

31.12.2014

425 г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 2

1978 панельный 9 3 216 42 174 12 
032,00

10 
511,00

8 762,00 463 9 000 
000,00

1 620 
000,00

2 250 
000,00

5 130 
000,00

6 9 000 
000,00

9 000 
000,00  

31.12.2014

426 г. Одинцово, Комсо-
мольская, д. 16, кор.1

1978 панельный 9 3 150 32 118 7 522,00 6 274,00 4 450,00 468 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

6 000 
000,00  

31.12.2014

427 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 105

1978 панельный 9 6 214 66 148 10 
712,00

10 
712,00

7 748,00 527 9 000 
000,00

1 620 
000,00

2 250 
000,00

5 130 
000,00

6 9 000 
000,00

9 000 
000,00  

31.12.2014

428 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 127

1979 панельный 12 3 168 40 128 9 360,00 9 360,00 7 301,00 456 11 226 
903,00

2 020 
842,54

2 806 
725,75

6 399 
334,71

6 11 226 
903,00

11 226 
903,00  

31.12.2014

429 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 129

1979 панельный 12 3 168 47 121 9 459,00 9 459,00 7 076,00 442 11 226 
903,00

2 020 
842,54

2 806 
725,75

6 399 
334,71

6 11 226 
903,00

11 226 
903,00  

31.12.2014

430 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 131

1978 панельный 12 3 168 50 118 9 420,00 9 402,00 6 933,00 420 9 480 
318,00

1 706 
457,24

2 370 
079,50

5 403 
781,26

5 9 480 
318,00

9 480 
318,00  

31.12.2014

431 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 42

1977 кирпичный 12 2 169 31 137 1 10 
844,00

7 584,00 6 535,00 337 6 761 
534,00

1 217 
076,12

1 690 
383,50

3 854 
074,38

4 6 761 
534,00

6 986 
340,00  

31.12.2014

432 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 43

1976 блочный 12 1 80 19 61 4 674,00 3 498,00 2 558,00 175 3 493 
170,00

628 
770,60

873 
292,50

1 991 
106,90

2 3 493 
170,00

3 493 
170,00  

31.12.2014

433 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 46

1977 панельный 12 4 191 40 149 2 9 555,00 9 540,00 8 027,00 441 13 643 
900,00

2 455 
902,00

3 410 
975,00

7 777 
023,00

8 13 643 
900,00

14 969 
204,00  

31.12.2014

434 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 97

1978 панельный 9 4 144 60 84 7 257,00 7 257,00 4 545,00 429 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

6 000 
000,00  

31.12.2014

435 г. Одинцово, Можай-
ское шоссе, д. 99

1978 панельный 9 4 144 87 57 7 195,00 7 154,00 3 840,00 488 4 500 
000,00

810 
000,00

1 125 
000,00

2 565 
000,00

3 4 500 
000,00

4 500 
000,00  

31.12.2014

436 г. Одинцово, ул. Вок-
зальная, д. 7

1976 кирпичный 9 6 216 46 170 13 
496,00

10 
788,00

9 100,00 494 9 000 
000,00

1 620 
000,00

2 250 
000,00

5 130 
000,00

6 9 000 
000,00

9 000 
000,00  

31.12.2014

437 г. Одинцово, ул. 
М.Бирюзова, д. 24, 
кор.1

1974 панельный 12 1 81 7 74 3 907,00 3 623,00 2 989,00 173 3 493 
170,00

628 
770,60

873 
292,50

1 991 
106,90

2 3 493 
170,00

3 493 
170,00  

31.12.2014

438 г. Одинцово, ул. 
М.Бирюзова, д. 24, 
кор.2

1975 панельный 12 1 81 6 75 4 088,00 3 647,00 3 201,00 168 3 493 
170,00

628 
770,60

873 
292,50

1 991 
106,90

2 3 493 
170,00

3 493 
170,00  

31.12.2014

439 г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 36

1985 панельный 17 5 325 196 129 16 
662,00

14 
003,00

5 181,00 1 064 4 780 
008,00

860 
401,44

1 195 
002,00

2 724 
604,56

2 4 780 
008,00

4 977 
152,00  

31.12.2014

440 г. Одинцово, ул. Не-
делина, д. 5

1977 кирпичный 12 1 84 15 69 4 617,00 3 864,00 3 375,00 164 3 742 
301,00

673 
614,18

935 
575,25

2 133 
111,57

2 3 742 
301,00

3 742 
301,00  

31.12.2014

441 г. Одинцово, ул. Не-
делина, д. 7

1978 кирпичный 12 1 84 17 67 9 397,00 3 882,00 3 405,00 169 3 742 
301,00

673 
614,18

935 
575,25

2 133 
111,57

2 3 742 
301,00

3 742 
301,00  

31.12.2014

442 г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 24

1979 панельный 9 4 143 45 98 7 142,00 7 120,00 4 992,00 399 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

6 000 
000,00  

31.12.2014

443 г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 26

1980 панельный 12 3 166 77 89 9 239,00 9 239,00 5 590,00 538 11 226 
903,00

2 020 
842,54

2 806 
725,75

6 399 
334,71

6 11 226 
903,00

11 226 
903,00  

31.12.2014

444 г. Одинцово, ул. Со-
сновая, д. 22

1974 панельный 12 1 84 18 66 4 083,00 3 645,00 2 984,00 190 3 493 
170,00

628 
770,60

873 
292,50

1 991 
106,90

2 3 493 
170,00

3 493 
170,00  

31.12.2014

445 г. Одинцово, ул. Со-
сновая, д. 24

1974 панельный 12 1 90 19 71 4 064,00 10 
788,00

9 768,00 190 3 493 
170,00

628 
770,60

873 
292,50

1 991 
106,90

2 3 493 
170,00

3 493 
170,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 3 355 980 2 371 4 185 
521,00

168 
982,00

125 
248,00

8 536 148 365 
456,00

26 705 
782,08

37 091 
364,00

84 568 
309,92

87 148 365 
456,00

X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское 

446 с. Жаворонки, ул. 30 
лет Октября, д. 3

1979 кирпичный 9 1 72 14 58 3 935,00 2 042,00 2 422,00 136 1 417 
805,00

255 
204,90

354 
451,25

808 
148,85

1 1 417 
805,00

1 500 
000,00  

31.12.2014

447 с. Жаворонки, ул. 30 
лет Октября, д. 4

1981 кирпичный 9 1 72 11 61 3 918,00 2 999,00 2 511,00 146 1 417 
805,00

255 
204,90

354 
451,25

808 
148,85

1 1 417 
805,00

1 500 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 144 25 119 7 853,00 5 041,00 4 933,00 282 2 835 
610,00

510 
409,80

708 
902,50

1 616 
297,70

2 2 835 
610,00

X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Захаровское 

448 п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 10а

1986 панельный 9 2 72 27 45 4 725,00 3 636,00 2 230,00 225 3 000 
000,00

540 
000,00

750 
000,00

1 710 
000,00

2 3 000 
000,00

3 000 
000,00  

31.12.2014

449 п. Летний Отдых, ул. 
Зеленая, д. 11а

1987 панельный 9 2 72 20 52 4 842,00 3 667,00 2 578,00 186 3 000 
000,00

540 
000,00

750 
000,00

1 710 
000,00

2 3 000 
000,00

3 000 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 144 47 97 9 567,00 7 303,00 4 808,00 411 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Никольское 

450 п. Старый Городок, ул. 
Октября, д. 1

1988 панельный 9 3 105 27 79 6 710,00 5 781,00 4 319,00 279 4 500 
000,00

810 
000,00

1 125 
000,00

2 565 
000,00

3 4 500 
000,00

4 500 
000,00  

31.12.2014

451 п. Старый Городок, ул. 
Почтовая, д. 2

1982 панельный 9 4 144 42 103 7 947,00 7 111,00 5 026,00 418 6 000 
000,00

1 080 
000,00

1 500 
000,00

3 420 
000,00

4 6 000 
000,00

6 000 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 249 69 182 14 
657,00

12 
892,00

9 345,00 697 10 500 
000,00

1 890 
000,00

2 625 
000,00

5 985 
000,00

7 10 500 
000,00

X X

Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Часцовское 

452 п. Часцы, д. 10 1988 кирпичный 9 1 63 31 32 3 120,00 2 837,00 1 299,00 143 1 500 
000,00

270 
000,00

375 
000,00

855 
000,00

1 1 500 
000,00

1 500 
000,00  

31.12.2014

ИТОГО по муниципальному образованию: 63 31 32 3 120,00 2 837,00 1 299,00 143 1 500 
000,00

270 
000,00

375 
000,00

855 
000,00

1 1 500 
000,00

X X
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о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО26

О заверении списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по многомандатным избирательным 
округам № 1 и № 2, выдвинутого избирательным 
объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Одинцовского муниципального района Московской 
области» на выборах депутатов Совета депутатов  
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, на-
значенных на 14 сентября 2014 года 

Рассмотрев документы, представленные для завере-
ния списка кандидатов в депутаты Совета депутатов сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по многомандатным избирательным 
округам № 1 и № 2, выдвинутого избирательным объединени-
ем «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального района 
Московской области», руководствуясь частью 6 статьи 27 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области», Избирательная комиссия  сельского 
поселения Ершовское

РЕШИЛА:

1.  Заверить список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области по многомандат-
ному избирательному округу № 1  в количестве 5 человек и  
по многомандатному избирательному округу № 2, в количе-
стве 5 человек, выдвинутый  избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального района 
Московской области». Время  заверения списка кандидатов - 
15 час. 00 мин.

2. Выдать уполномоченному представителю указанно-
го избирательного объединения копию заверенного списка 
кандидатов в депутаты Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области по многомандатным избирательным окру-
гам № 1 и № 2, выдвинутого  избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Одинцовского муниципального района 
Московской области».  

3. Направить представленные в Избирательную комис-
сию сельского поселения Ершовское сведения о кандидатах 
в депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, включенных в указанный список, в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Один-
цовская неделя» и разместить настоящее решение на офи-
циальном сайте Администрации сельского поселения Ершов-
ское в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего решения, воз-
ложить на секретаря Избирательной комиссии сельского по-
селения Ершовское Г.В. Галковскую.

Председатель Избирательной комиссии
Л.А. Агафонова

Секретарь Избирательной комиссии
Г.В. Галковская

Приложение
к решению Избирательной комиссии
сельского поселения Ершовское
28.07.2014 № 44

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения 

Ершовское, выдвинутых 
избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Одинцовского 
муниципального района Московской 

области» по многомандатным 
избирательным округам

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЕРШОВСКОЕ

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

1. Бабурин Виктор Васильевич, 
дата и место рождения – 05.05.1951 г., дер. Фуньково, 

Одинцовского р-на, Московской обл.;
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, с. Ершово, д. 8, кв. 26;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 01   247274, дата выдачи 23.02.2001, Отделом вну-
тренних дел города Звенигорода Московской области.

2. Гарькавый Геннадий Анатольевич,
дата и место рождения – 26.12.1968 г.,  г. Кишинёв Ре-

спублика Молдова, 
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, войсковая часть 03160, д. 7, кв. 17
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 13   342672, дата выдачи 27.12.2013, ТП № 4 Меж-
районного ОУФМС России по Московской области в город-
ском поселении Одинцово.

3.  Левин Дмитрий Владимирович,
дата и место рождения – 10.12.1965 г.,  гор. Москва; 
адрес места жительства – г. Москва, ул. Магнитогор-

ская, д. 23, кв. 91;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 45 10   729537, дата выдачи 17.01.2011, Отделением 
по району Ивановское ОУФМС России по гор. Москве в ВАО.

4. Манин Роман Алексеевич,
дата и место рождения – 04.02.1974 г.,  гор. Обь Ново-

сибирской обл.; 
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, гор. Голицыно, ул. Советская, д. 50, кв. 70;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 02   057028, дата выдачи 22.01.2002, Голицынским 
отделом милиции Одинцовского УВД Московской области;

является депутатом Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района на 
непостоянной основе.

5. Штыркин Анатолий Алексеевич,
дата и место рождения – 24.04.1959 г., с. Козино Один-

цовского р-на Московской обл.; 
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, с. Козино, д. 27;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 06   517096, дата выдачи 10.08.2004, Успенским от-
делением милиции УВД Одинцовского р-на Московской обл.

МНОГОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2

6. Бредов Алексей Васильевич, 
дата и место рождения – 31.08.1972 г., г. Рославль Смо-

ленской области 
адрес места жительства – Московская область,  г. 

Одинцово, ул. Вокзальная,  д. 51, кв. 165,
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 05   308511, дата выдачи 05.08.2003, 2 отделом ми-

лиции Одинцовского УВД Московской области;
является председателем Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
на постоянной основе.

7. Гнётов Владимир Иванович,
дата и место рождения – 18.06.1953 г., с. Ивановка 

Уметский район Тамбовская область;
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, с. Каринское, д. 11, кв. 47;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 14   410453, дата выдачи 07.03.2014, ТП № 4 Меж-
районного ОУФМС России по Московской области в город-
ском поселении Одинцово;

является депутатом Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района на 
непостоянной основе.

8. Елисеев Виктор Федорович,
дата и место рождения – 10.12.1950 г., сел. Саввинская 

Слобода Одинцовского района Московской области, 
адрес места жительства – Московская область, г. Зве-

нигород, проезд Строителей, д. 10, кв. 17,
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 03   661626, дата выдачи 04.10.2002, Отделом вну-
тренних дел города Звенигорода Московской области;

является депутатом Совета депутатов сельского посе-
ления Ершовское Одинцовского муниципального района на 
непостоянной основе.

9. Иванова Светлана Павловна,
дата и место рождения – 29.08.1972 г., с. Каринское 

Одинцовского р-на Московской обл., 
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, с. Каринское, д. 2, кв. 2,
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 07   815958, дата выдачи 21.08.2007, Отделением в 
гор. Звенигороде ОУФМС России по Московской обл. в Один-
цовском р-не.

10. Сапронова Татьяна Геннадьевна,
дата и место рождения – 11.07.1958 г., с. Ширингуши 

Зубово-Полянского р-на Мордовской АССР, 
адрес места жительства – Московская область, Один-

цовский район, войсковая часть 73535, д. 69, кв. 48;
данные документа, удостоверяющего личность – па-

спорт 46 07   158857, дата выдачи 23.03.2006, Отделом 
внутренних дел г. Звенигорода УВД Одинцовского района 
Московской области.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.07.2014 № 44

28.07.2014 № 45

28.07.2014 № 46

О разрешении на открытие специального из-
бирательного счета кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское, 
выдвинутого в составе списка  Региональным от-
делением Политической Партии «Общероссийская 
политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Москов-
ской области, Габдрахманову Евгению Сергеевичу 
 
В соответствии с частями 1, 2 статьи 49 Закона Мо-

сковской области «О муниципальных выборах в Московской 
области», и на основании документов, представленных Реги-
ональным отделением Политической Партии «Общероссий-
ская политическая партия «ДОСТОИНСТВО» в Московской 
области по выдвижению списка кандидатов в депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения Ершовское, Избиратель-
ная комиссия  сельского поселения Ершовское

РЕШИЛА:

1. Разрешить открыть специальный избирательный 
счет выдвинутому Региональным отделением Политической 
Партии «Общероссийская политическая партия «ДОСТОИН-
СТВО» в Московской области кандидату в депутаты Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское по многомандат-
ному избирательному округу № 1 Габдрахманову Евгению 
Сергеевичу в ОАО Сбербанк России дополнительный офис 
№ 9040/01621, Московская область, г. Звенигород, ул. Про-

летарская, д. 53.
2. Контроль, за выполнением настоящего решения воз-

ложить на заместителя председателя Избирательной комис-
сии сельского поселения Ершовское Н.А. Воронкова.

Председатель Избирательной комиссии
Л.А. Агафонова

Секретарь Избирательной комиссии
Г.В. Галковская

О регистрации Ковалева Сергея Ивановича  кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по многоман-
датному избирательному округу № 1 на выборах 
депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, назначенных на 14 сентября 
2014 года  

Проверив соблюдение требований Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в 
Московской области» при выдвижении кандидата в депутаты 
Совета депутатов  сельского поселения Ершовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области по много-
мандатному избирательному округу № 1, при сборе подпи-
сей, оформлении подписных листов, а также достоверность 
содержащихся в подписных листах сведений об избирателях 

и их подписей, Избирательная комиссия  сельского поселе-
ния Ершовское установила следующее:

Кандидатом на проверку представлено 11 подписей, 
для регистрации необходимо 10 подписей, проверено 11 под-
писей. 

В результате проведенной проверки рабочей группой 
по проверке подписей избирателей, оформления подписных 
листов признаны недействительными 0 (ноль) подписей из-
бирателей.

Таким образом, число подписей избирателей, признан-
ных достоверными составило 11 подписей избирателей, что 
является достаточным для регистрации Ковалева Сергея 
Ивановича кандидатом в депутаты Совета сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по многомандатному избирательному 
округу № 1 на выборах депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьей 30 Закона Московской области «О муниципальных 
выборах в Московской области» Избирательная комиссия  
сельского поселения Ершовское

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Ковалева Сергея Иванови-
ча кандидатом в депутаты Совета депутатов  сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области по многомандатному избирательному 
округу № 1, родившегося 08.07.1957 г., образование среднее 
профессиональное, проживающего в с. Ершово Одинцовско-
го района Московской области, временное не работающего. 

2.  Основание для регистрации – подписи избира-
телей. Время  регистрации 16 час. 00 мин.

3. Выдать Ковалеву Сергею Ивановичу, зареги-
стрированному кандидатом в депутаты Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по многомандатному из-
бирательному округу № 1 удостоверение установленного 
образца.

4. Включить данные о Ковалеве Сергее Иванови-
че, зарегистрированном кандидате в депутаты Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области по многомандатному 
избирательному округу № 1, в избирательный бюллетень по 
выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по многомандатному избирательному округу № 
1.

5. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Одинцовская неделя» и разместить настоящее решение 
на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Ершовское в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на председателя Избирательной комиссии сель-
ского поселения Ершовское Л.А. Агафонову.

Председатель Избирательной комиссии
Л.А. Агафонова

Секретарь Избирательной комиссии
Г.В. Галковская

Об утверждении Порядка  предоставления из 
бюджета сельского поселения Ершовское субси-
дий организациям, осуществляющим управление  
многоквартирными домами 

В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 165, 191 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом сельского поселения Ершов-
ское, в целях обеспечения сохранности жилищного фонда, 
создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан в многоквартирных домах на территории сельского 
поселения Ершовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета 

сельского поселения Ершовское субсидий организациям, 
осуществляющим управление  многоквартирными домами 
(прилагается).

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления 
признать утратившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское от 10.06.2014 № 424 «Об 
утверждении Порядка предоставления из бюджета сельско-
го поселения Ершовское субсидий на капитальный ремонт 
многоквартирных домов».

3. 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.

4. Контроль за выполнением настоящего постановле-

ния возложить на заместителя Главы Администрации Мас-
ленникова Н.Н.

Глава Администрации
В.В. Бабурин

Утвержден
постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское
от  24.07.2014 № 548

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета 

сельского поселения Ершовское 

субсидий организациям, 
осуществляющим управление 
многоквартирными домами  

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета сельского 
поселения Ершовское субсидий организациям, осуществля-
ющим управление многоквартирными домами (далее - По-
рядок) разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  статьями 165, 191 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 
сохранности жилищного фонда, создания безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан в многоквартирных 
домах (далее - МКД).

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.07.2014 № 548
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1.2. Настоящий Порядок определяет условия и порядок 
предоставления из бюджета сельского поселения Ершовское 
субсидий организациям, осуществляющим управление МКД, 
расположенных на территории сельского поселения Ершов-
ское не включенных в программу капитального ремонта Мо-
сковской области в текущем финансовом году.

1.3. Основные понятия:
- субсидия организациям, осуществляющим управле-

ние МКД (далее - субсидия) - средства бюджета сельского 
поселения Ершовское, предоставляемые управляющим орга-
низациям, товариществам собственников жилья, жилищным 
кооперативам или иным специализированным потребитель-
ским кооперативам, действующим на территории сельского 
поселения Ершовское;

- получатели субсидий – управляющие организации, 
товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы 
или иные специализированные потребительские кооперати-
вы (далее – организации), действующие на территории сель-
ского поселения Ершовское.

2. Условия предоставления субсидий
Субсидии предоставляется организациям в соответ-

ствии с настоящим Порядком, в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете сельского поселения на соответствующий 
финансовый год на условиях: 

2.1. Жилой дом не должен быть включен в региональ-
ную Программу капитального ремонта Московской области на 
текущий год.

2.2. Финансирования затрат по капитальному ремонту 
общего имущества МКД из средств бюджета сельского по-
селения на основании муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области» (далее – Программа) на текущий финансовый год, 
утвержденной постановлением Администрации сельского по-
селения в размере ста процентов.

2.3. Наличие обоснованных обращений граждан на не-
надлежащее состояние конструктивных элементов общего 
имущества многоквартирных домов.

2.4.  Решение общего собрания собственников жилого 
дома подтверждающее наличие угрозы безопасности жизни 
или здоровью граждан, а также сохранности общего имуще-
ства МКД. Субсидии предоставляются в экстренных случаях.

2.5. Субсидии носят целевой характер и могут быть ис-
пользованы на проведение следующих видов работ:

- разработка проектной документации (в случае, если 
осуществление подготовки документации требуется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о гра-
достроительной деятельности и нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти);

- фундамент и стены (усиление, восстановление или за-
мена ограждающих строительных конструкций (кроме полной 
замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и 
каркасов);

- крыша: ремонт и частичная замена отдельных элемен-
тов (стропильной системы, ферм, плит), замена кровельного 
покрытия, замена мягкой кровли, замена элементов наружно-
го или внутреннего водостока;

- ремонт внутридомовых инженерных систем электро-
снабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, диагностическое обследование с учетом про-
ектных работ;

- ремонт технических этажей, чердаков, подвальных 
помещений, в которых имеются инженерные коммуникации, 
относящиеся к общему имуществу в многоквартирных домах;

- фасад: восстановление (установка) облицовки или 
штукатурки фасадов, герметизация межпанельных стыков, 
мероприятия по утеплению МКД с целью улучшения тепло-
технических характеристик ограждающих конструкций (кроме 
внутриквартирных стен), ремонт отмостки и крылец домов, 
ремонт балконов, козырьков;

2.6.   Субсидии предоставляются на условиях безвоз-
мездности и безвозвратности.

2.7. Предоставление субсидии осуществляется на осно-
вании Соглашений (Приложение №1) заключаемых Админи-
страцией с Организацией.

2.8. Обязательным условием предоставления субсидий 
является согласие Организации на осуществление Админи-
страцией и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения Организацией условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии.

3. Документы, необходимые для получения субсидии
3.1. Для получения субсидии Организации предостав-

ляют в Администрацию сельского поселения Ершовское сле-
дующие документы:

- акт обследования жилого дома; 
- копию протокола решения общего собрания собствен-

ников жилого дома о необходимости проведения капитально-
го ремонта жилого дома;

- краткую информация об основных характеристиках 
МКД, включающая в себя:

год ввода в эксплуатацию МКД и дату проведения по-
следнего капитального ремонта элементов общего имуще-
ства в МКД;

- смету на капитальный ремонт общего имущества в 
МКД, проверенная техническим заказчиком;

3.2. Администрация обязана направлять представите-
ля непосредственно на объект капитального ремонта в целях 
проверки данных, предоставленных Организацией с состав-
лением акта обследования. Администрация имеет право 
запрашивать у Организации, дополнительные сведения и 
информацию по МКД, необходимые для принятия решения о 
предоставлении субсидии.

3.3. Решение об отказе в предоставлении субсидии 
может быть принято в случае отсутствия достаточного коли-
чества бюджетных средств и несоблюдения условий настоя-
щего Порядка.

3.4. Повторное предоставление субсидий на проведе-
ние капитального ремонта одного и того же элемента общего 
имущества конкретного жилого дома не допускается. 

3.6. Возмещение затрат осуществляется отделом эко-
номики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности Адми-
нистрации в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
сельского поселения на расчетный счет Организации в сле-
дующем  порядке: 

- в  течение 5 (пяти) рабочих  дней  с момента подписа-
ния Соглашения  Организации перечисляется сумма  в разме-
ре 30 % от согласованной с техническим заказчиком сметной 
стоимости работ; 

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступления 
документов производится на основании отчета организации 
по форме согласно Приложению   № 2 к настоящему Порядку, 
а также документов, подтверждающих выполнение работ –ак-
тов о приемке выполненных работ по форме КС-2, справок о 
стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, со-
гласованных с техническим заказчиком, с предоставлением 
договоров и смет. 

3.7. Привлечение подрядных организаций для выполне-

ния работ по капитальному ремонту в МКД осуществляется 
Заявителем на конкурсной основе в соответствии с Федераль-
ным Законом 223-ФЗ.

3.8. Если стоимость фактически выполненных работ по 
капитальному ремонту в МКД меньше стоимости, указанной 
в заявке на предоставление субсидии, то размер субсидии 
уменьшается.

3.9.  В случае превышения фактически произведенных 
расходов Организацией над суммой средств, предусмотрен-
ных в бюджете сельского поселения Ершовское, сумма пре-
вышения из бюджета сельского поселения Ершовское не воз-
мещается. 

4. Ответственность получателей субсидий
4.1. Организация несет ответственность за достовер-

ность данных, предусмотренных настоящим Порядком, а 
также за нецелевое расходование средств бюджета сельского 
поселения Ершовское в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Московской области, 
нормативными правовыми актами сельского поселения Ер-
шовское.

4.2.  Организация обязана предоставлять в Админи-
страцию сельского поселения Ершовское отчет об использо-
вании субсидии по форме согласно приложению №2 ежеквар-
тально до полного окончания работ. 

4.3. В случае нарушения Организацией условий предо-
ставления субсидии, установления фактов нецелевого ис-
пользования бюджетных средств, а также получения средств, 
использование которых не подтверждено первичными доку-
ментами и (или) соответствующими отчетными данными, Ор-
ганизация обязана возвратить указанные средства в бюджет 
сельского поселения Ершовское в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании рас-
поряжения Администрации сельского поселения Ершовское 
или органов муниципального финансового контроля в тече-
ние 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

5. Контроль
Контроль за соблюдением условий и  целей предостав-

ления субсидий в соответствии с настоящим Порядком осу-
ществляет Администрация и органы муниципального финан-
сового контроля.

Глава Администрации
В.В. Бабурин

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта

Вид 
работ

Срок выпол-
нения работ

Плановая 
стоимость 
ремонта, 
руб.

Сумма выполненных 
работ  (по актам вы-
полненных работ, форма 
КС-2, КС-3), руб.

Перечислено 
субсидий по 
состоянию на 
____ (руб.)

Подлежит 
перечислению 
(руб.)

Приложение № 1 
к Порядку предоставления 
из бюджета сельского поселения 
Ершовское субсидий организациям, 
осуществляющим управление  
многоквартирными домами  

СОГЛАШЕНИЕ № _______

 «____» _____________20___г.

Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, в 
лице Главы Администрации  сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Бабурина Виктора Ва-
сильевича, действующего на основании Устава, именуемая 
в дальнейшем Администрация, с одной стороны, и _______
___________________________________________________
_______,

в   лице ______________________________________
__________________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое   в   дальнейшем   
Получатель субсидии,   с   другой   стороны, совместно име-
нуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о ни-
жеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Администрация предоставляет Получателю суб-

сидии из бюджета сельского поселения Ершовское субсидию 
на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных по адресу _______________________
___________________________________________________
(далее - субсидия) в соответствии с решением Совета депу-
татов  сельского поселения Ершовское о бюджете сельского 
поселения Ершовское на очередной год и плановый период и 
Порядком предоставления из бюджета сельского поселения 
Ершовское субсидий организациям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными дамами (далее – Порядок).

1.2. Цель предоставления субсидии: _____________
________________________ ___________________________

1.3. Предоставленная субсидия имеет целевое на-
значение и не может быть использована в целях, не пред-
усмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения.

1.4. Сумма субсидии составляет ________________
_________________ руб.

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Администрация обязана:

2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии Получате-
лю субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюд-
жете сельского поселения Ершовское на соответствующий 
финансовый год, в соответствии с  разделом 3 настоящего 
Соглашения.

2.1.2. В обязательном порядке проводить проверку со-
блюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидии совместно с органом муниципаль-
ного финансового контроля.

2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Руководствоваться настоящим Порядком и обе-

спечить целевое расходование субсидий.
2.2.2. Заключить договор с техническим заказчиком в 

целях осуществления контроля за оформлением   докумен-
тации и выполнением работ.

2.2.3. Провести конкурсные процедуры по выбору под-
рядчика в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ.

2.2.4. Вести учет начисленных и полученных субсидий 
в порядке, установленном законодательством.

2.2.5. Для перечисления субсидии и бюджета сельского 
поселения представлять в отдел экономики, финансов, бух-
галтерского учета и отчетности Администрации документы, 
указанные в п.3.6. Порядка.

2.2.6. Возвратить в бюджет сельского поселения Ер-
шовское не использованные в отчетном финансовом году 
Получателем субсидии остатки субсидии в течении 15 рабо-
чих дней со дня сдачи баланса за отчетный финансовый год 
в налоговые органы. Также как в п. 4.3. Порядка. (объединить 
2.2.6. и 2.2.7 )

2.2.7. В случае нарушения Получателем субсидии 
условий предоставления субсидии, установления фактов 
нецелевого использования бюджетных средств, а также по-
лучения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчет-
ными данными, возвратить указанные средства в бюджет 
сельского поселения Ершовское в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации на основа-
нии распоряжения Администрации сельского поселения Ер-
шовское или органов муниципального финансового контроля 
сельского поселения в течении 15 рабочих дней со дня уста-
новления данных фактов.

 2.2.8. Извещать Администрацию об изменении рекви-
зитов Получателя субсидии в течение 3-х дней с момента из-
менения реквизитов.

2.2.9. Получатель субсидии согласен и не будет пре-
пятствовать осуществлению Администрацией и органам му-
ниципального финансового контроля сельского поселения 
проверок соблюдения Получателем субсидий условий, целей 
и порядка расходования субсидии.

3. Порядок перечисления субсидий
3.1. Перечисление субсидии осуществляется отделом 

экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 
Администрации  в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете сельского поселения на расчетный счет Получателя 
субсидии в следующем  порядке: 

- в  течение 5 (пяти) рабочих дней  с момента подписа-
ния Соглашения  Получателю субсидии перечисляется сумма  
в размере 30 % от согласованной с техническим заказчиком 
сметной стоимости работ;

- дальнейшее возмещение затрат по мере поступле-
ния документов производится на основании отчета Получа-
теля субсидии по форме согласно Приложению   № 2 к на-
стоящему Порядку, а также заверенных копий документов, 
подтверждающих выполнение работ – актов о приемке вы-
полненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выпол-
ненных работ и затрат по форме КС-3, согласованных с тех-
ническим заказчиком с предоставлением договоров и смет.

3.2. В случае превышения фактически произведенных 
расходов Получателем субсидий над суммой средств, пред-
усмотренных в бюджете сельского поселения Ершовское, 
сумма превышения из бюджета сельского поселения Ершов-
ское не возмещается. 

3.3. В случае невозврата субсидии сумма, израсходо-
ванная с нарушением условий настоящего Порядка и Согла-
шения о ее предоставлении, подлежит взысканию в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязанностей по настояще-
му Соглашению в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.  Порядок разрешения споров
5.1.  Споры и разногласия, возникшие при исполне-

нии настоящего соглашения, разрешаются путем перегово-
ров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем

переговоров стороны после реализации предусмотрен-
ной законодательством

процедуры досудебного урегулирования решают их в 
судебном порядке.

6.  Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению
действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон.

6.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно 
по соглашению сторон либо на основаниях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, 
должна направить

письменное уведомление о намерении расторгнуть 
Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до 
предполагаемого момента расторжения настоящего Согла-
шения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экзем-
плярах, которые имеют равную юридическую силу.

7.  Срок действия соглашения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 

момента подписания и действует до 31 декабря текущего 
года, а в части расчетов – до полного исполнения обяза-
тельств по настоящему соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация  сельского по-
селения Ершовское 
Одинцовского муниципального 
района Московской области
143055, Московская область, 
Одинцовский район, с. Ершово, 
д. 8А
ИНН 5032139420 КПП 503201001 
УФК по Московской области
(Администрация  сельского по-
селения
Ершовское, л/счет 03323024024)
Отделение 1 Московского ГТУ 
банка
России г. Москва 705,
р/счет 40204810000000002439
БИК 044583001

Получатель суб-
сидии:
_________________
________________
________________
_ _______________
________________
_ _______________
________________
_ _______________
_________________ 
_________________
_________________
_________________
______

Глава Администрации 
сельского поселения Ершовское

_____________________ 
В.В. Бабурин
М.П.

________________
_______________
_ ______________
________________
_____)
М.П.

Приложение № 2 
к Порядку предоставления 
из бюджета сельского поселения 
Ершовское субсидий организациям, 
осуществляющим управление  
многоквартирными домами  

Субъект субсидирования:
_____________________________   _______________   _________________________
                  (руководитель)                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)

_____________________________   _______________   _________________________
              (главный бухгалтер)                             (подпись)                                 (Ф.И.О.)
М.П.

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий на капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирного дома по адресу _________________________________________
___________________________________________________

(наименование организации)
за _____________ 201__ г.

село Ершово 
25 июля 2014 года

Уважаемые жители сельского 
поселения Ершовское 

и депутаты Совета депутатов
 сельского поселения Ершовское!

Основные направления деятельности Администра-
ции сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района регулируются Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом сельского поселения Ершовское, Программой комплекс-
ного социально-экономического развития сельского поселе-
ния Ершовское на 2012-2014 годы.

Эти базовые документы определяют, и в дальнейшем 
будут определять основные направления деятельности по 
решению вопросов местного значения.

Главной задачей Администрации сельского поселения 
Ершовское является улучшение качества жизни наших жите-
лей:

- улучшение качества предоставляемых населению 
коммунальных услуг;

- повышение инфраструктурной обеспеченности на-
селения;

- создание условий для организации досуга и обеспе-
чение жителей услугами организаций культуры, организация 
библиотечного обслуживания, организация и проведение 
культурно-массовых, физкультурно-оздоровительных  и спор-
тивных мероприятий;

- благоустройство территории поселения;

ОТЧЕТ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ за 2013 год
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- капитальный ремонт объектов дорожно-транспортно-
го комплекса;

- создание условий для привлечения на территорию по-
селения инвесторов;

- содержание мест захоронений.

Финансы и бюджет

2013 год стал пятым годом самостоятельного исполне-
ния полномочий по формированию и исполнению бюджета 
сельского поселения Ершовское.

Бюджет поселения за 2013 год по доходам исполнен 
на 108,6%.

При плане доходов в сумме 281 млн. 105,492 тыс. руб. 
(с учетом субвенций, межбюджетных трансфертов) фактиче-
ски поступило 305 млн. 357,3 тыс. руб., сверх плана получе-
ны в бюджет сельского поселения доходы в сумме 24 млн. 
251,808 тыс. руб. 

      По итогам 2013 года плановые показатели по на-
логовым и неналоговым доходам исполнены на 108,7%. При 
плане 2013 года в сумме 278 млн. 871,0 тыс. руб. фактически 
поступило 303 млн. 141,9 тыс. руб., сверх плана в бюджет 
сельского поселения получено 24 млн. 270,9 тыс. руб.

      Плановые показатели по безвозмездным посту-
плениям исполнены на 99,1%. В бюджет сельского поселения 
поступило 2 млн. 215,4 тыс. руб. при  плане 2 млн. 234,492 
тыс. руб.

Бюджет сельского поселения Ершовское по расходам 
за 2013 год исполнен на 93,1%.

При плане расходов 2013 года в сумме 241 млн. 
053,492 тыс. руб. (с учетом субвенций, субсидий, межбюд-
жетных трансфертов) фактически расходы составили 224 
млн. 429,9 тыс. руб., не освоено 16 млн. 623,592 тыс. руб.

Основными причинами неполного освоения средств яв-
ляются применение регрессивной шкалы по налогам в фон-
ды и наличие листков временной нетрудоспособности.

По разделу 01 «Общегосударственные вопросы» при 
плане 64 млн. 755,0 тыс. руб. исполнение расходов состави-
ло 61 млн. 425,0 тыс. руб., или 94,9%.

По разделу 02 «Национальная оборона» при плане 
942,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 936,5 тыс. 
руб., или 99,4%.

По разделу 03 «Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность»  при плане 2 млн. 127,0 тыс. 
руб. исполнение расходов составило 1 млн. 746,8 тыс. руб., 
или 82,1%.

По разделу 04 «Национальная экономика» при плане 7 
млн. 324,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 7 млн. 
235,5 тыс. руб., или 98,8%.

По разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
при плане 79 млн. 276,492 тыс. руб. исполнение расходов со-
ставило 70 млн. 978,8 тыс. руб., или 89,5%.

По разделу 07 «Образование» при плане 371,0 тыс. 
руб. исполнение расходов составило 297,6 тыс. руб., или 
80,2%.

По разделу 08 «Культура, кинематография, средства 
массовой информации» при плане расходов 65 млн. 494,0 
тыс. руб. исполнение расходов составило 61 млн. 879,7 тыс. 
руб., или 94,5%.

По разделу 10 «Социальная политика» при плане 8 
млн. 430,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 8 млн. 
155,6 тыс. руб., или 99,9%.

По разделу 11 «Физическая культура и спорт» при пла-
не расходов 7 млн. 402,0 тыс. руб. исполнение расходов со-
ставило 6 млн. 842,4 тыс. руб., или 92,4%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты» при пла-
не 4 млн. 932,0 тыс. руб. исполнение расходов составило 4 
млн. 932,0 тыс. руб., или 100%.

Бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области за 2013 год ис-
полнен с профицитом в сумме 80 млн. 927,4 тыс. руб.

Сотрудниками отдела по управлению муниципальной 
собственностью и земельными ресурсами Администрации 
было разослано 1731 информационное письмо гражданам 
по порядку начисления земельного налога и налога на иму-
щество.

По обращениям налогоплательщиков проводилась ра-
бота по рассылке налоговых уведомлений, сформированных 
на сайте «Налог.ру». Всего разослано 539 уведомлений по 
налогу на землю и 597 уведомлений по налогу на имущество.

В прошедшем году поступали обращения и докумен-
ты льготных категорий налогоплательщиков, которые были 
переданы в налоговую инспекцию. В результате льготы по 
налогам оформлены 184 налогоплательщикам – жителям 
Одинцовского района.

Работа с обращениями граждан

За отчетный период в Администрации издано:
- 117 постановления и 28 распоряжения Главы сельско-

го поселения Ершовское по основной деятельности;
- 956 постановления и 385 распоряжений Администра-

ции поселения по различным вопросам деятельности, в том 
числе 228 распоряжения по личному составу.

В Администрации сельского поселения Ершовское 
работа с обращениями граждан является приоритетным на-
правлением деятельности.

В целях повышения эффективности и улучшения ка-
чества работы с обращениями граждан, укрепления связи с 
населением, своевременного реагирования на возникающие 
проблемы социально-экономического характера в Админи-
страции установлен удобный график и определены опти-
мальные для жителей места приёма должностными лицами 
Администрации поселения:

- Глава поселения ведёт личный приём в администра-
тивном здании с. Ершово, д. 8А, каждый четверг каждого ме-
сяца с 11.00 до 20.00 часов;

- заместители Главы Администрации ведут приём граж-
дан в административных зданиях:

а) с. Ершово, д. 8А;
б) д. Ивановка, д. 43;
в) с. Каринское, д. 1;
г) с. Саввинская Слобода, ул. Московская, д. 43:
каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 

часов;
каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов;
- руководители структурных подразделений Админи-

страции ведут приём граждан в административном здании с. 
Ершово, д. 8А:

каждый понедельник каждого месяца с 09.00 до 17.00 
часов;

каждый четверг каждого месяца с 11.00 до 20.00 часов.
Фактически приём граждан в Администрации сельского 

поселения Ершовское заместителями Главы Администрации, 
руководителями и специалистами структурных подразделе-
ний Администрации ведётся ежедневно.

В 2013 году в Администрацию поселения поступило 
3797 обращений и писем граждан (в том числе из вышесто-
ящих органов власти и органов местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района – 79 писем), что на 611 
обращений меньше по сравнению с 2012 годом.

На личном приёме должностными лицами Администра-
ции принято 2998 граждан, в том числе Главой поселения – 
978 человек.

По тематике поступившие обращения распределились 
следующим образом:

- вопросы социального обеспечения – 1927 обращений 
(50,7 процентов от общего количества обращений);

- вопросы экологии и землепользования – 809 обраще-
ний (21,4 процента от общего количества обращений);

- вопросы коммунального и дорожного хозяйства – 598 
обращений (15,8 процентов от общего количества обраще-
ний);

- вопросы административных органов – 202 обращения 
(5,3 процента от общего количества обращений);

- вопросы строительства – 170 обращений (4,5 процен-
та от общего количества обращений);

- прочие вопросы – 91 обращение (2,3 процента от 
общего количества обращений).

По всем обращениям Главой поселения были даны 
поручения, исполнение которых контролируется отделом по 
общим и организационным вопросам.

По результатам исполнения:
- решено положительно – 3029 обращения;
- отказано – 23 обращения;
- разъяснено – 565 обращений;
- получены в конце декабря и остались в работе на ян-

варь 2014 года – 12 обращений.
В 2013 году зарегистрировано 53 коллективных обра-

щений, 22 – повторных.
С выездом на место было рассмотрено 11 обращений.
Нарушений сроков рассмотрения обращений не было.

По заявлениям граждан для предъявления в различ-
ные инстанции выдано 1862 справки.

Предприятиям торговли и бытового  обслуживания вы-
дано 24 свидетельства о праве на размещение объектов мел-
корозничной торговли на территории поселения.

Зарегистрировано 3446 входящих документа (норма-
тивные правовые и распорядительные акты федеральных и 
областных органов государственной власти, Администрации 
и Совета депутатов Одинцовского муниципального района, 
письма и телефонограммы по основным вопросам деятель-
ности), подготовлено и направлено в различные инстанции 
910 исходящих документов.

В 2013 году проведено 32 публичных слушания, ин-
формация о назначении и итоговые документы которых были 
опубликованы в газетах «Одинцовская неделя», «Новые ру-
бежи» и размещены на официальном сайте сельского посе-
ления Ершовское в сети «Интернет», по вопросам:

- утверждения отчета об исполнении бюджета за 2012 
год;

- утверждения бюджета поселения на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов;

- утверждения схемы (чертежа) межевания территории 
фермерского хозяйства; 

- утверждения проекта планировки территорий фер-
мерского хозяйства;

- согласования проекта планировки территории под 
комплексное жилищное строительство;

- обсуждения материалов оценки воздействия на окру-
жающую среду по материалам обоснования перевода зе-
мельного участка;

- строительства газопроводов низкого и среднего дав-
ления для жилых домов;

- включению земельных участков в границы населен-
ных пунктов;

- установления (изменения) категории и вида разре-
шенного использования земельных участков.

Организационно-правовая работа

В 2013 году с участием Администрации сельского по-
селения Ершовское прошло 223 судебных заседания. 

Проведена  актуализация муниципальных правовых 
актов за 5 летний срок деятельности Администрации, на 
предмет их соответствия действующему законодательству. 
Принято 38 муниципальных правовых актов.

Согласно закону Московской области от 05.12.2008 
№ 193/2008-ОЗ «О регистре муниципальных нормативных 
правовых актов Московской области» в 2013 году в Главное 
управление территориальной политики Московской области 
были представлены копии 86 муниципальных правовых ак-
тов.

В рамках информационного взаимодействия в части 
сведений об изменениях характеристик земельных участков 
и объектов капитального строительства с использованием 
программы «XML ИнфоОбмен» отправлено 383 постановле-
ния и такое же количество сопроводительных писем.

По информационной системе РСМЭВ было направле-
но 20 запросов, необходимых для оказания муниципальных 
услуг. Получено 20 ответов.

В соответствии с требованиями Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в 
течение года проводились мероприятия по предотвращению 
коррупционных правонарушений:

- проведена антикоррупционная экспертиза 18 норма-
тивных правовых актов и 56 проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления;

- осуществлялся постоянный мониторинг обращений 
граждан и организаций с целью выявления и проверки фак-
тов коррупционных проявлений  в деятельности муниципаль-
ных служащих Администрации поселения;

- ежемесячно в Одинцовскую городскую прокуратуру 
направлялись копии нормативно-правовых актов органов 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское;

- муниципальными служащими предоставлялись све-
дения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

- обеспечивалась информационная открытость дея-
тельности органов местного самоуправления сельского по-
селения Ершовское через средства массовой информации 
(газеты «Одинцовская неделя» и «Новые рубежи»), а также 
с использованием официального сайта Администрации сель-
ского поселения Ершовское в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

- обеспечивалось выполнение требований, установлен-
ных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд».

В ходе работы в 2013 году Советом депутатов сельско-
го поселения Ершовское проведено 13 заседаний, на которых 
принято 75 решений по различным вопросам: 

- об исполнении бюджета за 2012 год, внесении изме-
нений в бюджет 2013 года, утверждении бюджета на 2014 год 
и плановый период 2015 и 2016 годов;

- о формировании и назначении членов избирательной 
комиссии сельского поселения Ершовское;

- о муниципальных услугах, оказываемых населению;
- о приватизации, приёме и передаче муниципального 

имущества;
- о внесении изменений в порядок определения разме-

ра платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-

ные услуги;
- о муниципальном жилищном контроле, о муниципаль-

ном контроле за использованием и охраной недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых и при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с их добычей, 
о муниципальном лесном контроле и другие.

Специалистами военно-учётного стола ведётся учёт 
военнообязанных граждан, пребывающих в запасе, и граж-
дан, подлежащих призыву на военную службу в Вооружен-
ные силы Российской Федерации.

Учёт ведётся в соответствии с требованиями Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обя-
занности и военной службе», Положения о воинском учёте 
и инструкциями.

На воинском учёте состоят 1997 человек, в том числе: 
сержанты и солдаты – 1539 человек, офицеры – 312 человек, 
призывники – 146 человек.

Социальная политика

Количество жителей, постоянно зарегистрированных 
на территории сельского поселения Ершовское на 01 января 
2014 года, составило 9 502 человека.

С 01 января 2012 года на территории сельского по-
селения Ершовское действует решение Совета депутатов 
поселения от 16.12.2011 № 15/26 «Об утверждении Положе-
ния об оказании адресной социальной помощи гражданам, 
зарегистрированным на территории сельского поселения 
Ершовское», которое предусматривает различные выплаты 
для жителей, относящихся к наиболее социально уязвимым 
категориям населения.

В 2013 году за счет бюджета поселения в рамках дан-
ного Положения выплачено средств на общую сумму 8 млн. 
038,0 тыс. руб., в том числе: 

- осуществление компенсационных выплат многодет-
ным семьям – 52 семьи, 154 ребёнка; 

- оплата жилищно-коммунальных услуг инвалидам 
общего заболевания – 378 человек, прочим категориям граж-
дан – 60 человек; 

- доплата к пенсии ветеранам Великой Отечественной 
войны старше 85 лет – 82 человека; 

- оказание дополнительной помощи населению на по-
гребение, приобретение лекарств и прочее – 2378 человек.

Культура, молодёжная политика и спорт

На территории сельского поселения Ершовское осу-
ществляет деятельность Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Культурно-досуговый центр», основной за-
дачей которого является организация досуга и библиотечного 
обслуживания населения, проведение различных по форме 
и тематике мероприятий, создание условий для развития на-
родного творчества и самодеятельного искусства.

В 2013 году в поселении было проведено 9 крупных 
культурно-массовых мероприятий, на общую сумму 1 млн. 
683,1 тыс. руб.: 

- День Памяти о россиянах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества; 

- Международный женский день; 
- мероприятия, посвящённые 68-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне; 
- мероприятия, посвящённые празднованию Дня се-

мьи, любви и верности; 
- проведение концертов в рамках Всероссийского фе-

стиваля «Гармонь собирает друзей»; 
- проведение Дня матери и Дня рождения Добра; 
- мероприятия, посвящённые 72-ой годовщине начала 

контрнаступления советских войск против немецко-фашист-
ских захватчиков в битве под Москвой; 

- новогодние и рождественские мероприятия. 

В рамках работы с детьми и молодежью были прове-
дены следующие мероприятия на общую сумму 381,250 тыс. 
руб.:

- поощрение ценными подарками выпускников, закон-
чивших общеобразовательную школу с золотой или серебря-
ной медалью – 2 человека;

- фестиваль живой музыки «Жара»;
- конкурсно-игровая программа «У нас друзья на всей 

планете»;
- молодёжная военно-спортивная игра «Лазертаг»;
- молодёжный бал-маскарад «Новогодний переполох».

А также были организованы и проведены спортивные 
мероприятия, на общую сумму 499,6 тыс. руб.: 

- участие в Первенствах и Кубках городского округа 
Звенигород по футболу и мини-футболу; соревнования по 
хоккею среди юношей; турнир по силовому экстриму «Ак-
синьинский богатырь-2013»; спартакиада ко Дню физкуль-
турника; спортивно-развлекательная программа «Прощай, 
лето!»; спортивные мероприятия «Осенние старты»; Откры-
тый турнир по лыжным гонкам среди подростков, молодёжи 
и взрослых.

На содержание МБУК СП Ершовское «Культурно-досу-
говый центр» и, в том числе, пяти библиотек, в течение года 
было направлено 59 млн. 008,0 тыс. руб.:

- субсидия на выполнение муниципального задания – 
45 млн. 442,0 тыс. руб.;

- субсидия на иные цели – 14 млн. 572,0 тыс. руб., в 
том числе: мебель для Дома культуры в с. Аксиньино – 110,0 
тыс. руб.; спортивное оборудование для Дома культуры в с. 
Каринское – 100,0 тыс. руб.; установка кованого огражде-
ния, ремонт лестницы, пандуса и системы вентиляции Дома 
культуры в с. Саввинская Слобода – 1 млн. 337,1 тыс. руб.; 
ремонт, оборудование зрительного зала и сцены, световое, 
музыкальное и видеооборудование для Дома культуры в с. 
Ершово – 10 млн. 150,5 тыс. руб.; мебель и книги для библи-
отек – 1 млн. 168 тыс. руб.; рекламные конструкции – 583,6 
тыс. руб. и прочее.

 
Жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное 
строительство и благоустройство

78 млн. 214,0 тыс. руб. в минувшем году направлено на 
финансирование сфер жилищно-коммунального хозяйства, 
дорожного строительства и благоустройства.

За счёт средств бюджета были оплачены работы:
- установка станции обезжелезивания в с. Каринское – 

260,0 тыс. руб.;
- оплачены услуги технического заказчика по установке 

станции обезжелезивания воды – 30,0 тыс. руб.;
- поставка и шеф-монтаж блочно-модульной станции 

биологической очистки сточных вод в д. Улитино – 835,2 тыс. 
руб.;

- капитальный ремонт трубопровода холодного водо-
снабжения в с.Саввинская Слобода – 3 млн. 059,5 тыс. руб.;

- установка приборов учёта многоквартирных домов 
в с. Саввинская Слобода, с. Ершово, с. Каринское – 1 млн. 
025,0 тыс. руб.;

- тепловизионное обследование жилого дома № 2 в с. 
Андреевское – 12 тыс. руб.;

- капитальный ремонт межпанельных швов жилых до-
мов в с. Андреевское,    д. 2, в с. Каринское, д. 9 – 198,8 тыс. 

руб.;
- техническое обслуживание газопроводов – 1 млн. 

312,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт линий уличного освещения в с. 

Саввинская Слобода,         д. Рыбушкино, д. Анашкино, с. 
Каринское – 2 млн. 040,0 тыс. руб.;

- обслуживание линий электропередач уличного осве-
щения – 1 млн. 997,0 тыс. руб.;

- обеспечение водозаборных колонок в населённых 
пунктах водой – 1 млн. 276,7 тыс. руб.;

- очистка и ремонт колодцев (40 шт.) – 657,6 тыс. руб.;
- отлов безнадзорных животных – 395,3 тыс. руб.;
- вывоз твёрдых бытовых отходов (50,2 куб. м.) – 21 

млн. 901,0 тыс. руб.;
- содержание 11 муниципальных кладбищ (очистка 

снега, уборка мусора, приобретение песка, приобретение 
программного комплекса и проведение инвентаризации за-
хоронений на кладбище д. Носоново) – 2 млн. 358,0 тыс. руб.;

- содержание мемориалов погибшим в годы Великой 
Отечественной войны – 910,1 тыс. руб.;

- устройство хоккейной площадки в с. Саввинская Сло-
бода – 2 млн. 589,0 тыс. руб.;

- поставка и монтаж хоккейной коробки в с. Саввинская 
Слобода – 1 млн. 193,0 тыс. руб.;

- устройство спортивной площадки в д. Ларюшино – 1 
млн. 289,8 тыс. руб.;

- поставка и монтаж спортивного оборудования в д. Ла-
рюшино – 409,5 тыс. руб.;

- монтаж детских игровых комплексов (в количестве 14 
шт.), детского игрового оборудования (в количестве 8 шт.) – 
928,0 тыс. руб.;

- устройство травмобезопасного покрытия на детских 
площадках – 653,9 тыс. руб.;

- ограждение газонов – 197,7 тыс. руб.;
- приобретение секций металлического забора – 1 млн. 

140,0 тыс. руб.;
- проведение субботников, озеленение территории, 

приобретение и посадка цветов – 333,4 тыс. руб.

В течение 2013 года продолжалась успешная реали-
зация Муниципальной целевой программы «Повышение 
безопасности дорожного движения в сельском поселении Ер-
шовское Одинцовского муниципального района в 2012 – 2014 
годах», утвержденная в мае 2012 года.

В рамках выполнения этой программы в минувшем 
году были профинансированы такие мероприятия, как:

- содержание дорог общего пользования – 3 млн. 787,3 
тыс. руб.;

- составление ведомостей и смет на капитальный ре-
монт и технический надзор – 61,1 тыс. руб.;

- ямочный ремонт дорог в с. Саввинская Слобода (65 
кв. м.) – 55,6 тыс. руб., в д. Синьково (1,17 км) – 3 млн. руб.;

- проведение профилактического мероприятия по без-
опасности дорожного движения с детьми и родителями – 9,9 
тыс. руб.

Строительный комплекс

В 2013 году Администрацией было оформлено и вы-
дано:

- 86 разрешений на строительство объектов капиталь-
ного строительства, в том числе: 58 – на строительство (ре-
конструкцию) объектов капитального строительства, 28 – на 
строительство линейных объектов и инженерных коммуника-
ций;

- 44 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов ка-
питального строительства, в том числе: 12 жилых домов, 6 
иных объектов капитального строительства, 21 газопровод, 
1 линия электропередач, 1 дорога, 3 квартиры после рекон-
струкции.

Муниципальная собственность 
и муниципальный заказ

В 2013 году заключено 14 договоров аренды муници-
пального имущества на общую сумму 1 млн. 838,0 тыс. руб.

Реестр муниципальной собственности поселения по 
состоянию на 31.12.2012 включает в себя 736 объектов.

В течение года получены свидетельства о государ-
ственной регистрации права собственности на 7 объектов 
недвижимости: 

- 5 земельных участков, на которых расположены клад-
бища в районе                   с. Михайловское, д. Покровское, с. 
Саввинская Слобода, д. Грязь, с. Козино; 

- нежилые помещения в с. Каринское, д. 17, кв. 21 (по-
мещение аптечного пункта), в д. Грязь, д. 50А (ангар).

В соответствии с требованиями Федерального закона 
№ 94-ФЗ проведена 141 процедура размещения муниципаль-
ного заказа на сумму 104 млн. 418,6 тыс. руб., в том числе:

47 открытых аукционов в электронной форме на сумму 
60 млн. 014,0 тыс. руб., что составило 33,3% от общего ко-
личества процедур размещенного заказа и 57,6% от общей 
суммы размещенного заказа;

71 запрос котировок;
23 муниципальных контракта заключено с единствен-

ным поставщиком.
Экономия в результате скидок по результатам разме-

щения составила 3 млн. 239,0 тыс. руб. или 3,1% от суммы 
размещенного муниципального заказа.

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности 
и гражданской обороне

В последнее время особую актуальность приобретает 
профилактика различных видов экстремизма и террористи-
ческой деятельности, обусловленная увеличением мигра-
ционных потоков и в некоторой степени сохраняющейся со-
циальной напряженностью в обществе. Поэтому всё больше 
внимания со стороны Администрации уделяется профилак-
тическим мероприятиям на местном уровне. Выполнение 
мероприятий в этой сфере позволяет укрепить доверие на-
селения к работе органов местного самоуправления и спо-
собствует охране жизни и здоровья людей.

В 2013 году приобретена и установлена система дис-
танционного видеонаблюдения в селе Ершово, состоящая 
из 10 камер видеонаблюдения, на общую сумму 1 млн. 186,3 
тыс. руб. 

Осуществлялось распространение среди населения 
памяток, брошюр по противодействию терроризму, порядку 
действий при угрозе теракта, обнаружении взрывного устрой-
ства и т.д.

В рамках выполнения Плана основных мероприятий 
сельского поселения Ершовское в области гражданской обо-
роны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Администрацией выполнены сле-
дующие мероприятия:

- в населённых пунктах, подверженных угрозе лесных 
пожаров (с. Андреевское, д. Анашкино, д. Андрианково, д. 
Горбуново, д. Сватово, с. Саввинская Слобода, д. Липки) 
установлены  устройства для подачи звукового сигнала о по-
жаре (рында);
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- во всех населенных пунктах поселения на досках объ-
явлений регулярно размещалась информация по соблюде-
нию требований пожарной безопасности и правил поведения 
на водных объектах;

- совместно с сотрудниками Государственной противо-
пожарной службы             (ПЧ-318) проводилась сезонная 
проверка пожарных гидрантов, водонапорных башен и водо-
напорных станций;

- принимались меры по своевременной очистке терри-
тории населённых пунктов от горючих отходов, мусора, сухой 
растительности, по недопущению несанкционированных сва-
лок, пала травы;

- проводилась работа по обеспечению безопасности 
населения на водных объектах в весенне-летний и осенне-
зимний период;  

- в местах массового отдыха населения на водоёмах, 
используемых в купальный сезон, в местах массового ско-
пления рыбаков, на въездах к водоёмам (прудам) и по берегу 
реки Москва устанавливались предупреждающие и запреща-
ющие знаки;

- проводилась профилактическая, информационная 
и пропагандистская работа с жителями поселения и граж-
данами, проживающими в летний период в садоводческих 
объединениях на территории поселения, о соблюдении мер 

пожарной безопасности; 
- с председателями дачных, садоводческих некоммер-

ческих объединений было проведено 2 собрания по вопро-
сам соблюдения требований пожарной безопасности на тер-
ритории товариществ;

- рассылались рекомендательные письма руководите-
лям образовательных учреждений о проведении занятий с 
учащимися по вопросам пожарной безопасности и соблюде-
нию правил безопасности на водных объектах;

- во время пожароопасного периода была проведена 
опашка по границам 33 населенных пунктов общей протяжен-
ностью 43,7 км.

С целью чёткого взаимодействия всех служб и органи-
заций поселения, задействованных в данной сфере, и своев-
ременного принятия решений в течение 2013 года проведено:

- 6 заседаний Комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности сельского поселения Ершовское;

- 5 заседаний постоянно действующей рабочей группы 
по проведению мероприятий по профилактике терроризма 
и минимизации или ликвидации последствий совершения 
террористического акта на территории сельского поселения 
Ершовское.

В соответствии с ч. 5 ст. 10 Закона Московской 
области от 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муни-
ципальных выборах в Московской области» 
администрация сельского поселения Захаровское 
информирует избирателей, что для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей 14 
сентября 2014 года на территории поселения об-
разованы 4 избирательных участка:

1. Избирательный участок № 2055 включает в состав:

поселки:  Летний Отдых, Хлюпинского лесничества;
деревни: Захарово, в/ч 51916 (Кобяково).  
Местонахождение участковой избирательной комиссии 

и место голосования - МБУККТ «Захаровский муниципальный 
сельский Дом культуры» по адресу: 143022, поселок Летний 
Отдых, ул. Зеленая, 9А, тел. (498) 694-01-90.

2. Избирательный участок  № 2056 включает в состав:
деревни: Хлюпино,  Чигасово. 
Местонахождение участковой избирательной комиссии 

и место голосования -  филиал МБУК «Захаровская муници-

пальная сельская библиотека» (информационный центр) по 
адресу: 143054, деревня Хлюпино, ул. Заводская, дом № 26, 
тел. (498) 697-81-96.

3. Избирательный участок   № 2057 включает в состав:
село Введенское, деревни: Аляухово, Кобяково (в т.ч. 

дом МОГЭС), Клопово, Скоротово (в т.ч. железнодорожные 
дома), Тимохово, поселок подсобного хозяйства МК КПСС. 

Местонахождение участковой избирательной комиссии 
и место голосования -  МБУККТ «Введенский муниципальный 
сельский Дом культуры «Огонек»» по адресу: 143069, село 

Введенское, 156А, тел. (498) 697-66-39.
4. Избирательный участок  № 2058 включает в состав:
поселок горбольницы  № 45, деревни: Марьино, Саль-

ково. 
Местонахождение участковой избирательной комис-

сии и место голосования -  помещение цокольного этажа по 
адресу: 143035, пос. горбольницы № 45, дом № 3, тел. (495) 
992 50 35.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
администрации сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области

О назначении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения предпроектного предложения по 
размещению парковочных мест в пос. Летний От-
дых, ул. Зеленая 

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, Положением о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на территории сельского 
поселения Захаровское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 02.04.2014 
№ 1/39, Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмо-
трения предпроектного предложения по размещению парко-
вочных мест в пос. Летний Отдых ул. Зеленая.

2. Установить время и место проведения публичных 
слушаний: 07 августа 2014 года в 19.00 в МБУККТ «Заха-

ровский муниципальный сельский Дом культуры» по адресу 
Московская область, Одинцовский район, пос. Летний Отдых, 
ул. Зеленая, д. 9а.

3. Опубликовать в средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района настоящее решение 
и предпроектное предложение по размещению парковочных 
мест в пос. Летний Отдых ул. Зеленая.

4. Обеспечить оповещение жителей пос. Летний От-
дых, ул. Зеленая о публичных слушаниях по вопросу рассмо-
трения предпроектного предложения по размещению парко-
вочных мест  в пос. Летний Отдых, ул. Зеленая. 

5. Замечания и предложения по предпроектному пред-

ложению по размещению парковочных мест в пос. Летний 
Отдых ул. Зеленая принимаются до 06 августа 2014 года по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Летний 
Отдых, ул. Зеленая, д. 1а, Администрация сельского поселе-
ния Захаровское.

6. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на заместителя главы администрации сельского по-
селения Захаровское О.А. Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское

М.А. Мотылева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАХАРОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

28.07.2014      № 4/44



№ 30 (568), 1 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ОФИЦИАЛЬНО30

О внесении изменений и дополнений в Устав го-
родского поселения Новоивановское Одинцовско-
го муниципального района Московской области 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.05.2014г. 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»»,   Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 
97-ФЗ «О государственной регистрации Уставов муниципаль-
ных образований», Уставом городского поселения Новоива-
новское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и   дополнения 

в Устав городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района Московской области  для 
приведения его в соответствие с Федеральным законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.05.2014г. № 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»»:

1.1. Статью 11 часть 1 дополнить пунктом 2.1. следую-
щего содержания:

«2.1.) Законами субъекта Российской Федерации мо-
жет осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и органами государственной власти субъек-
та Российской Федерации. Перераспределение  полномочий  
допускается  на  срок   не   менее   срока полномочий за-
конодательного  (представительного)  органа  государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации. Такие  законы  
субъекта  Российской  Федерации вступают в силу с начала 
очередного финансового года. Не допускается отнесение к 
полномочиям органов  государственной  власти  субъекта 
Российской Федерации полномочий органов местного  само-
управления городского поселения Новоивановское в   сферах   
управления   муниципальной   собственностью,   формиро-
вания, утверждения  и  исполнения   местного   бюджета,   
осуществления   охраны общественного   порядка,   установ-
ления   структуры   органов    местного самоуправления, из-
менения границ территории  муниципального  образования, 
а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8  
части  1  статьи  11 и частью 1 статьи 17 Устава городского 
поселения Новоивановское»;

1.2. Статью 13 дополнить  абзацем следующего содер-
жания: 

«Порядок формирования, полномочия, срок  полно-
мочий, подотчетность, подконтрольность органов местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское, а 
также иные вопросы организации и деятельности указанных 
органов определяются Уставом городского поселения Ново-
ивановское в  соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации»;

1.3.  Дополнить раздел 2 главу 4  статьей 15.1. следу-
ющего содержания:

«Статья 15.1.  Муниципальный контроль
Органы местного самоуправления городского посе-

ления Новоивановское организуют и осуществляют муни-
ципальный контроль за соблюдением требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, принятыми по 
вопросам местного значения, а в случаях, если соответству-
ющие виды контроля отнесены федеральными законами к 
полномочиям органов местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское, а также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных феде-
ральными законами, законами Московской области»;

1.4.  В статье 17:
-  пункт 2  подпункт 5 дополнить словами «по представ-

лению Руководителя  Администрации городского поселения 
Новоивановское»;

-  пункт 2 дополнить подпунктом 12 следующего со-
держания: 

«12) назначение на должность Руководителя  Админи-
страции городского поселения Новоивановское»;

-  пункт 2 дополнить подпунктом 13 следующего со-
держания:  

«13) утверждение условий контракта для Руководителя  
Администрации городского поселения Новоивановское»;

-  пункт 2 дополнить подпунктом 14 следующего со-
держания:  

«14) устанавливает порядок проведения конкурса на 

замещение должности Руководителя  Администрации город-
ского поселения Новоивановское»;

1.5. В статье  18:
-   пункт 1 изложить в следующей редакции:
 «Заседание Совета депутатов городского поселения 

Новоивановское правомочно, если на нем присутствует бо-
лее половины  от установленного числа депутатов»;

-   пункт 3 абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Решения по процедурным вопросам принимаются в 

порядке, установленным регламентом Совета»;
-    пункта 9 третье и четвертое предложение изложить 

в следующей редакции:
«Форма и порядок голосования на заседаниях Совета 

устанавливаются регламентом Совета»;
-  пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«Старейший по возрасту депутат открывает первое за-

седание Совета и председательствует на нем до избрания 
Главы городского поселения Новоивановское – председателя 
Совета депутатов.»;

1.6. В статье 19:
-   абзац 1 изложить в следующей редакции: 
«Совет депутатов городского поселения Новоиванов-

ское возглавляет Глава городского поселения Новоиванов-
ское - председатель Совета депутатов, который избирается 
открытым голосованием из числа депутатов Совета депута-
тов»;

-   абзац 5 слова «четырьмя пятыми» заменить словами 
«большинством»:

-   абзац 7 исключить;
1.7.  В статье 20:
-  абзац 6 слова «с городским округом» заменить слова-

ми «иным муниципальным образованием»;
-      абзац 7  слова «или объединения поселения с 

городским округом» исключить;
1.8.  В статье 21 абзац 8,9 изложить в следующей ре-

дакции: 
«по бюджету, налогам, имуществу и земельным вопро-

сам;
 по регламенту и организации деятельности Совета».;
1.9.  В статье 24:
-  абзац 1 заменить словами «Глава городского по-

селения Новоивановское избирается  Советом депутатов 
городского поселения Новоивановское из своего состава и 
исполняет полномочия его председателя.»;

-     абзац  5 слова «избранного» исключить;
-    абзац  7 последнее предложение признать утра-

тившим силу;
1.10.  В статье  25:
-   абзац 2 признать утратившим силу;
-   абзац 6 пункт 1,3,45,6,7,8,9,10 признать утратившим 

силу;
1.11. В статье 27   абзац 6 изложить в следующей ре-

дакции: 
«Администрацией городского поселения Новоиванов-

ское руководит Руководитель  Администрации городского 
поселения Новоивановское на принципах единоначалия. В 
случае временного отсутствия Руководителя  Администра-
ции городского поселения Новоивановское , в том числе по 
причине временной нетрудоспособности, командировки, на-
хождения в отпуске, исполнение обязанностей Руководите-
ля  Администрации городского поселения Новоивановское 
возлагается на одного из заместителей Руководителя  Ад-
министрации распоряжением Руководителя Администрации 
городского поселения Новоивановское»;

1.12. Статью 27 дополнить абзацами следующего со-
держания:

Руководителем  администрации городского поселения 
Новоивановское является лицо, назначаемое на должность 
Руководителя  Администрации городского поселения Ново-
ивановское по контракту, заключаемому по результатам 
конкурса на замещение указанной должности, проводимого 
в порядке установленном Советом депутатов городского по-
селения Новоивановское.

Лицо назначается на должность Руководителя  Адми-
нистрации городского поселения Новоивановское Советом 
депутатов городского поселения Новоивановское из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией, поло-
вина членов которой назначается Советом депутатов город-
ского поселения Новоивановское, а другая половина Руко-
водителем  Администрации Одинцовского муниципального 
района, по результатам конкурса.

Контракт с Руководителем  Администрации городского 
поселения Новоивановское заключается на срок полномочий 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское, 
принявшего решения о назначении лица на должность Ру-
ководителя  Администрации городского поселения Новоива-
новское (до дня начала работы Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское нового созыва), но не менее чем 
на два года.»

Руководитель  Администрации городского поселения 
Новоивановское, осуществляющий свои полномочия на ос-
нове контракта:

1) подконтролен и подотчетен Совету депутатов город-
ского поселения Новоивановское;

2) представляет Совету депутатов городского поселе-
ния Новоивановское ежегодные отчеты о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации городского 
поселения Новоивановское, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Советом депутатов городского поселения 
Новоивановское;

3) обеспечивает осуществление Администраци-
ей городского поселения Новоивановское полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления городского поселения Новоивановское фе-
деральными законами и законами Московской области.

 К полномочиям Руководителя  Администрации город-
ского поселения Новоивановское относится:

 1) организация выполнения решений Совета депута-
тов городского поселения Новоивановское в пределах своих 
полномочий;

2) внесение в Совет депутатов городского поселения 
Новоивановское проектов муниципальных правовых актов;

3) представление на утверждение Совета депутатов го-
родского поселения Новоивановское проекта бюджета город-
ского поселения Новоивановское и отчета о его исполнении;

4) представление на рассмотрение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское  проектов норматив-
ных актов о введении или отмене местных налогов и сборов, 
а также других правовых актов, предусматривающих расхо-
ды, покрываемые за счет средств бюджета городского посе-
ления Новоивановское;

5) формирование Администрации городского поселе-
ния Новоивановское и руководство ее деятельностью в соот-
ветствии с Положением об администрации;

6) назначение и освобождение от должности руководи-
телей структурных подразделений Администрации, а также 
руководителей муниципальных предприятий и учреждений;

7) представление на утверждение Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское планов и программ 
социально-экономического развития городского поселения 
Новоивановское, отчетов об их исполнении;

8) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
городского поселения Новоивановское в суде, арбитражном 
суде, а также в соответствующих органах государственной 
власти и управления;

9) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение город-
ского поселения Одинцово федеральными законами, закона-
ми Московской области;

10) осуществление личного приема граждан не реже 
одного раза в месяц;

11) рассмотрение предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по ним решений.»

Руководитель  Администрации городского поселения 
Новоивановское должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами.»

 Полномочия Руководителя  Администрации городского 
поселения Новоивановское прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) расторжение контракта в соответствии с настоящим 

Уставом;
4) отрешения от должности;
5) признания судом недееспособным или ограниченно 

дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объ-

явления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обви-

нительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на посто-

янное место жительства;
9) прекращения гражданства Российской Федерации, 

прекращения гражданства иностранного государства - участ-
ника международного договора Российской Федерации, в со-
ответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, при-
обретения им гражданства иностранного государства либо 
получения им вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное проживание гражданина 
Российской Федерации на территории иностранного государ-
ства, не являющегося участником международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин 
Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 
государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

9) отзыва избирателями;
10) призыва на военную службу или направления на за-

меняющую ее альтернативную гражданскую службу;
10) установленной в судебном порядке стойкой нетру-

доспособности, не позволяющей осуществлять полномочия 
главы городского поселения Новоивановское по состоянию 
здоровья;

11) преобразования городского поселения Новоива-
новское, а также в случае упразднения городского поселения 

Новоивановское;
12) увеличения численности избирателей муниципаль-

ного образования более чем на 25 процентов, произошед-
шего вследствие изменения границ городского поселения 
Новоивановское  или объединения поселения с городским 
округом;

13) утраты городским поселением Новоивановское ста-
туса муниципального образования в связи с его объединени-
ем с городским округом.

Контракт с Руководителем  Администрации городского 
поселения Новоивановское может быть расторгнут по со-
глашению сторон или в судебном порядке на основании за-
явления:

1) Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское или Главы городского поселения Новоивановское - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
решения вопросов местного значения, а также в связи с не-
соблюдением ограничений, установленных федеральными 
законами;

2) высшего должностного лица Московской области - в 
связи с нарушением условий контракта в части, касающей-
ся осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления городского 
поселения Новоивановское федеральными законами и зако-
нами Московской области, а также в связи с несоблюдением 
ограничений, установленных федеральными законами;

3) Руководителя  Администрации городского поселения 
Новоивановское - в связи с нарушениями условий контракта 
органами местного самоуправления городского поселения 
Новоивановское и (или) органами государственной власти 
Московской области.»;

1.13. В статье 34:
   -  слова «законом Московской области «О выборах 

депутатов Совета депутатов, глав муниципальных образова-
ний  и других должностных лиц местного самоуправления в 
Московской области» заменить словами «законами Москов-
ской области»;

-      абзац 3 изложить в следующей редакции: 
«Выборы депутатов Совета депутатов осуществляются 

по двум пятимандатным избирательным округам»;
-    абзац 4 исключить;
1.14. В статье 35 пункт 1 слова «Главы городского по-

селения Новоивановское» исключить;
1.15. В статье 36 пункт 3 исключить;
1.16. Статью 37 изложить в следующей редакции:
«Статья 37. Глава городского поселения Новоиванов-

ское
Глава городского поселения Новоивановское избирает-

ся Советом депутатов городского поселения Новоивановское 
из своего состава и исполняет полномочия его председате-
ля.»;

1.17. В статье 38:
-  исключить слова «Главы городского поселения Ново-

ивановское»;
-   изложить 2 абзац в следующей редакции: 
«Днем голосования на выборах является второе вос-

кресенье сентября горда, в котором истекают сроки полно-
мочий  депутатов Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации очередного 
созыва, - день голосования на указанных выборах, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством.»;

1.18. В статье 22:
- абзац  2 исключить;
- абзац  7 после слов «Совета депутатов» дополнить 

словами «городского поселения Новоивановское», после 
слов «исполнять полномочия» исключить слово «депутата,»;

- абзац  14 исключить слова «прекращения граждан-
ства иностранного государства - участника международного 
договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления»;

- абзац 18 исключить.
1.19. Статью 64 исключить.
2. Направить настоящее решение Главе муниципаль-

ного образования городское поселение Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошину для подписания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Московской об-
ласти для проведения правовой экспертизы и государствен-
ной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

6. Решение  вступает в силу со дня его  официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Р.А.Трошина.

Глава городского поселения Новоивановское                                                                  
Р.А. Трошин

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОИВАНОВСКОЕ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 16.06.2014 № 116/2

от 23.07.2014 № 116/3

от 16.06.2014 № 116/5

О  внесении  изменений и дополнений  
в решение Совета депутатов городского
поселения Новоивановское от 17.09.2013 года
№ 104/10 «О Муниципальном дорожном фонде»

Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Фе-
дерации,  Совет депутатов городского поселения Новоива-

новское Одинцовского муниципального района Московской 
области

Р Е Ш И Л:

1. Внести    в решение Совета депутатов городского 
поселения Новоивановское от 17.09.2013 года № 104/10 «О 

Муниципальном дорожном фонде» следующие изменения:
1.1. в подпункте 6 пункта 3:
- цифры «5,523» заменить цифрами «13,2925»
2.Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации.
3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опу-

бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Первого  заместителя Главы Администрации го-
родского поселения Новоивановское  Буленкова А.П. 

.
Глава городского поселения 

Новоивановское                                                                
Р.А. Трошин

О внесении изменений в Положение о бюджетном 
процессе в городском поселении Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденное решением Совета 
депутатов городского поселения Новоивановское 
от 05.06.2012г. № 79/11

В целях приведения Положения о бюджетном процес-
се в городском поселении Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденное 
решением Совета депутатов городского поселения Новоива-
новское от 05.06.2012г. № 79/11, в соответствие с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации Совет депутатов городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в город-

ском поселении Новоивановское Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское от 
05.06.2012г. № 79/11 (далее - Положение) следующие изме-
нения и дополнения:

1.1. Абзац четвертый статьи 8 изложить в следующей 
редакции:
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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.07.2014 № 651

от 24.07.2014 № 675

«- проводит экспертизу проекта бюджета, муниципаль-
ных программ городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района и муниципальных правовых 
актов в части, касающейся бюджетного законодательства;».

1.2. Абзацы двадцать шестой и двадцать седьмой ста-
тьи 9 изложить в следующей редакции:

«- устанавливает порядок разработки, утверждения и 
реализации муниципальных программ;

- разрабатывает и утверждает муниципальные про-
граммы;».

1.3. В части 2 статьи 18:
1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по раз-

делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам городского поселения Новоивановское и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруп-

пам видов расходов классификации расходов бюджетов на 
очередной финансовый год и плановый период;»;

2) дополнить новым абзацем пятым следующего со-
держания:

«- распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам городского по-
селения Новоивановское и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год и плановый период;»;

3) дополнить новым абзацем шестым следующего со-
держания:

«- ведомственная структура расходов бюджета с рас-
пределением бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам и целевым статьям (муниципальным программам 
городского поселения Новоивановское и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов на очередной 
финансовый год и плановый период;»;

4) абзацы пятый - десятый считать соответственно аб-
зацами седьмым-двенадцатым.

1.4. В статье 19:
1) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«- прогноз основных характеристик (общий объем до-

ходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюд-
жета) бюджета городского поселения Новоивановское на 
очередной финансовый год и плановый период либо утверж-
денный среднесрочный финансовый план;»;

2) абзацы девятый и десятый признать утратившими 
силу.

1.5. Часть пятую статьи 26 дополнить абзацем третьим 
следующего содержания:

«Оплата денежных обязательств по публичным норма-
тивным обязательствам может осуществляться в пределах 
доведенных до получателей бюджетных средств ассигнова-
ний.».

1.6. Абзац седьмой части 3 статьи 37 изложить в сле-
дующей редакции:

«- расходов бюджета на исполнение муниципальных 
программ;».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

 Глава городского поселения Новоивановское                                                                          
Р.А.Трошин

О разработке корректировки  проекта планировки 
территории микрорайона №8 г. Одинцово.

Рассмотрев обращение Закрытого акционерного обще-
ства «Московская областная инвестиционно-строительная 
компания» о разработке корректировки ранее утвержденного 
постановлением Главы Одинцовского района Московской об-

ласти №2656 от 10.09.2004г. проекта планировки территории 
микрорайона №8  г. Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным  
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского поселения Одинцово, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Разработать Закрытому акционерному обществу 
«Московская областная инвестиционно-строительная компа-
ния» корректировку проекта планировки территории микро-
района №8 г. Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области;

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

Глава городского 
поселения Одинцово                                                        

А.А. Гусев

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 24.06.2014 года № 548 проведены 
публичные слушания по установлению вида разрешенного   
использования   земельного   участка   расположенного по 
адресу: 

Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.5

«для индивидуального жилищного строительства».
Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 27.06.2014 
года  № 25.

Публичные слушания были проведены 16.07.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 в здании Адми-
нистрации с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Щеголятова Л.П.  -  заинтересованное лицо

Арефьева С.А., Мешкова Н.Ф., Кахцазов Ю.А.,–  жите-
ли городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным установление вида разрешен-
ного использования    земельного участка площадью 341+/-

6 кв.м. кадастровый № 50:20:0010210:1870 расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.5 «для индивидуаль-
ного жилищного строительства», при условии его использо-
вания при доле дома, без возможности возведения на нем 
отдельно стоящего объекта капитального строительства - ин-
дивидуального  жилого дома.

Председатель А.А. Бондарев                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский проспект, д.5
«для индивидуального жилищного строительства»

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от 24.06.2014 года № 547 проведе-
ны публичные слушания по изменению вида разрешенного   
использования   земельных   участков   расположенных по 
адресу: 

Московская область, Одинцовский  район, 
с.Немчиновка, 1-й Просек, д.9-1 с «под жилой дом и хозяй-
ственные постройки» на «для индивидуального жилищного 
строительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 27.06.2014 
года  № 25.

Публичные слушания были проведены 16.07.2014 года 
в 17 ч.30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 в здании Адми-
нистрации с участием  заинтересованных   лиц  и  жителей  
городского  поселения Одинцово.

Выступили: Арефьева С.А. -  заявитель (заинтересо-
ванное лицо)

Щеголятова Л.П., Кахцазов Ю.А., Мешкова Н.Ф. –  жите-
ли городского поселения Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  при-
родоохранные  мероприятия.

2. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования    земельных участков площадью 210 кв.м. 
кадастровый  № 50:20:0010210:613 и площадью 210 кв.м. ка-

дастровый  № 50:20:0010210:616 расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 1-й 
Просек,  д.9-1 с «под жилой дом и хозяйственные постройки» 
на «для индивидуального жилищного строительства», при 
условии их использования при доле дома, без возможности 
возведения на них отдельно стоящего объекта капитального 
строительства - индивидуального  жилого дома.

Председатель 
А.А. Бондарев                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по  изменению вида разрешенного использования земельных участков, расположенных по адресу: 

Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 1-й Просек,  д.9-1, 
с «под жилой дом и хозяйственные постройки» на «для индивидуального жилищного строительства»

В газете «Одинцовская неделя», спец-
выпуск  №50/1 от 27.12.2013г., в таблице При-
ложения №1 к решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района от 18.12.2013г. №5/9 
«Схема двух пятимандатных избирательных 
округов на территории городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области для проведения вы-
боров депутатов Совета депутатов городско-
го поселения Заречье» в порядковом номере 
1,  столбец 2 - «Описание границ избиратель-
ного участка», следует читать:

ул. Заречная, дом № 1;
ул. Березовая, дома №№ 5,6а; 
Дома без улицы  №№ 4, 6, 6а, 6б, 8, 10;
ул. Весенняя, д.1 корпус № 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8; 
ул. Весенняя, д.5 корпус № 1, 2, 3, 4, 5.

О назначении публичных слушаний по вопросу 
перевода земельного участка ООО «Одинцовская 
машиностроительная компания», расположенно-
го в границах городского поселения Одинцово 
Одинцовского района Московской области, с 
местоположением в районе д. Вырубово, из одной 
категории в другую и изменения его вида разре-
шенного использования 

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации», ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 
г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на 

основании письменного заявления генерального директора 
ООО «Одинцовская машиностроительная компания» (ООО 
«ОМК») о переводе земельного участка площадью 3500 кв.м, 
К№50:20:0000000:1611, принадлежащего Обществу на праве 
собственности, расположенного в границах городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, с местоположением в районе д. Вырубово, 
из категории земель: «земли сельскохозяйственного назна-
чения» в «земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли оборо-
ны, безопасности и земли иного специального назначения» 
и изменении его вида разрешенного использования, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «для размещения 
производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности»,

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

14 августа 2014 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, д. Вырубово, здание Администрации по во-
просу перевода земельного участка площадью 3500 кв.м, 
К№50:20:0000000:1611, принадлежащего ООО «ОМК» на 
праве собственности, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в районе д. Вы-
рубово, из категории земель: «земли сельскохозяйственного 
назначения» в «земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения» и изменении его вида разрешенного использования, 
с «для сельскохозяйственного производства» на «для разме-
щения производственных и административных зданий, стро-
ений, сооружений промышленности».

2. Создать рабочую группу для организации и проведе-
ния 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  01 августа 2014 года по 14 
августа 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 Кудрявцева В.А. 

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

Глава городского поселения Одинцово  
А.А. Гусев

Избирательная комиссия Одинцовского муниципального района 
Московской области находится по адресу: 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 29-а, каб.2. 

Часы работы: понедельник-пятница с 14.00 до 18.00 часов; 
суббота с 9.00 до 11.00.

Выходной день: воскресенье. 

Председатель Избирательной комиссии
Одинцовского муниципального района В.И. Шульга

Администрация Одинцовского муниципального 
района информирует о предстоящей продаже земель-
ных участков: участка площадью 351+/-13 кв.м К№ 
50:20:0071201:797 и участка площадью 463+/-15 кв.м 
К№ 50:20:0071201:798, находящихся в аренде у Виш-
невской Марии Давыдовны (договоры аренды земель-
ных участков от 09.10.2012 № 5223, зарегистрированный 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Московской 
области 14.12.2012 № регистрации 50-50-96/146/2012-
012 и № 5224, зарегистрированный Управлением Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Московской области 14.12.2012 
№ регистрации 50-50-96/147/2012-021), прилегающих к 
земельному участку К№ 50:20:0071201:726, свободных 
от строений, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворон-
ковское, с местоположением в с. Жаворонки, ул. Побе-
ды, д. 56, уч. 12,14 по ГП, земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования  - индивидуальное 
жилищное строительство».

Техническая ошибкаИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин»
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.20 Х/ф «Восход тьмы»
03.05 Х/ф «Восход тьмы»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 «Целители. Расплата за невеже-
ство». (12+)

01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 2 с.
02.55 «Судьба поэта. Лебедев-Кумач»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.20 Тайны нашего кино. «Всё будет 
хорошо» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.45 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Наталия Белохвостикова в про-
грамме «Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая»
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение фильма (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГАЛИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана.»Соки добрые и злые» 
(16+)
00.20 Х/ф «ОЛИМПИЙСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
02.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»
03.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.05 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ»
12.40 Д/ф «Франсиско Гойя»
12.45 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Пирамида Хеопса»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «Громовы» 
1 с.
15.10 Спектакль «Культура». Театр 
«Ленком». «ВАРВАР И ЕРЕТИК»
17.20 «Острова»
18.00 Российский национальный оркестр 
под управлением Михаила Плетнева, 
Московский государственный камерный 
хор под управлением Владимира Мини-
на в программе «Евгений Онегин»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Ал-
мазная лихорадка». (*)
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Большая семья. Булат Окуджава. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления». 
2 ф. (*)

23.20 Х/ф «КРАСНЫЕ БАШМАЧКИ»
01.35 Рихард Штраус. Симфоническая 
поэма «Дон Жуан»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
1» 2 с.
02.50 Д/ф «Франсиско Гойя»

04.55 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.50 «Большой скачок». Защита от 
наводнений
16.55 «Большой скачок». Радиолокация
17.25 «Большой скачок». Парашюты
17.55 Большой спорт
18.20 «Освободители». Воздушный 
десант
19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.05 Т/с «ТАКСИ»
02.05 «Моя рыбалка»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.00 «Язь против еды»
03.30 «24 кадра» (16+)
03.55 «Наука на колесах»
04.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)

06.00 М/ф «Коротышка - зелёные шта-
нишки» (0+). «Огуречная лошадка» (0+). 
«Пятачок»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.15 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 

«Снега и зрелищ!»(16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА»
03.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
05.15 «Животный смех». (16+)
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 31 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Подводная деревенщина. Не-
счастное извержение» 142 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 17 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
13.30 «УНИВЕР». «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
14.00 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Сит-
ком. 135 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
71-80 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5, 6 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 6 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «АТАКА ПАУКОВ» (Eight Legged 
Freaks). (12+). Ужасы. Австралия - США, 
2002 г.
03.00 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 20 с.
03.25 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 21 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3» 9 с.
04.45 Х/ф «НИКИТА-3» 10 с.
05.35 «СуперИнтуиция» (16+)
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)

5 АВГУСТА, 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+)
14.05 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин»
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.30 Х/ф «Дерево Джошуа»
01.45 C 01.45 до 06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую область осуществля-
ется по кабельным и спутниковым сетям
03.05 Х/ф «Дерево Джошуа»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Ты - это мир!»
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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 «Операция «Большой вальс». 
(12+)
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 1 с.
02.55 «Ты - это мир!»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
10.20 Д/ф «Равняется одному Гафту»
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.15 Елена Чайковская в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение фильма (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГАЛИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Профессия - вор». (16+)
23.05 Х/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая»
00.20 «Футбольный центр»
00.50 «Мозговой штурм. Эффект плаце-
бо» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.40 Внимание! С 01.45 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Х/ф «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
04.55 Д/ф «Русский «фокстрот»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ДЕЛЬТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
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+)
02.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЕВРЕЙ СТАЛИНА» 
(16+)
03.40 Т/с «2, 5 ЧЕЛОВЕКА»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
12.10 Неизвестный Петергоф.. «Искус-
ство обольщения»
12.40 «Чаадаев. Апология сумасшед-
шего». Авторская программа Анатолия 
Адоскина
13.20 Д/ф «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «ОСЕНЬ»
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Лен-
ком». «КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ»
17.10 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом»
18.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»
18.20 Д/ф «Юрию Силантьеву по-
свящается...Неоконченная пьеса для 
оркестра»
19.15 Жизнь замечательных идей. 
«Аспириновый скандал». (*)
19.45 Д/ф «Борис Савельевич Ласкин - 
шоумен со стажем...»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Восемь вечеров с Вениами-
ном Смеховым. «Я пришел к Вам со 
стихами... Борис Слуцкий и Александр 
Межиров»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления». 
1 ф. (*)
23.20 Х/ф «МОЯ БОРЬБА»
01.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай»
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
1» 1 с.
02.35 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солиру-
ющих инструментов с оркестром. 

05.05 «Максимальное приближение». 
Корея
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.55 «24 кадра» (16+)
16.25 «Наука на колесах»
16.55 Большой спорт
17.15 Профессиональный бокс. Брэндон 
Риос против Диего Габриэля Чавеса (Ар-
гентина). Антон Новиков (Россия) против 
Джесси Варгаса Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA
19.15 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
22.45 Большой спорт
23.05 «Эволюция»
01.05 Т/с «ТАКСИ»
02.05 «24 кадра» (16+)
02.35 «Наука на колесах»
03.05 «Угрозы современного мира». 
Демография. Болезнь роста
03.30 «Угрозы современного мира». По-
жары: зло или лекарство
04.00 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Язь против еды»

06.00 М/ф «Зай и Чик» (0+). «Лиса 
Патрикеевна» (0+). «Как козлик землю 
держал»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.50 Х/ф «ИЗГОЙ»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!»Часть I (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-

ти-шоу
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «МАЛЕР НА КУШЕТКЕ»
03.40 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЁШЬ РЕБЁНКА»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 30 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» 141 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 16 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ НАДЕЖДЫ»
13.30 «УНИВЕР». «Секретные материа-
лы» (16+). Ситком. 133 с.
14.00 «УНИВЕР». «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей 
Алешки» 7 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Рублевка» 
8 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Квартирный 
вопрос» 9 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Соседка» 
10 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня офици-
ант» 11 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Снова бере-
менна» 12 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Психолог» 
13 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Долбоящер» 
14 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Отцовские 
гены» 15 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 4 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 5 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «С ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 
ГЛАЗАМИ»
04.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 18 с.
04.35 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 19 с.
05.05 Х/ф «НИКИТА-3» 7 с.
05.55 Х/ф «НИКИТА-3» 8 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее
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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин»
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Гоморра» 
(S) (16+)
01.20 Х/ф «Деловая девушка»
03.05 Х/ф «Деловая девушка»
03.40 «В наше время» (12+) до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Второй. Герман Титов»
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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 «Смертельная вертикаль летчика 
Гарнаева». (12+)
01.45 Х/ф «КОРОЛИ РОССИЙСКОГО 
СЫСКА» 3 с.
02.55 «Честный детектив». (16+)
03.25 «Второй. Герман Титов»
04.20 Комната смеха. до 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
10.05 Д/ф «Сергей Никоненко. О, счаст-
ливчик!»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.10 Оксана Федорова в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Без обмана.»Соки добрые и злые» 
(16+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение фильма (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГАЛИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Роман с иностранцем» (12+)
00.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ»
03.50 Петровка, 38 (16+)
04.05 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.05 Т/с «Из жизни животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУ-
АЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ИНТЕРМЕЦЦО»
11.50 Д/ф «Человек судьбы. Сергей 
Боткин.»
12.20 Неизвестный Петергоф.. «Мороже-
ное из сирени»
12.45 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Шартрский собор»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «Анфиса» 
2 с.
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Лен-
ком». «ВА-БАНК»
16.45 Д/ф «Александр Збруев. Мужской 
разговор»
17.25 Важные вещи. «Грамота Суворо-
ва»
17.40 Алла Демидова, Владимир 
Юровский и ГАСО России имени Е. Ф. 
Светланова в программе «Сон в летнюю 
ночь»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Вто-
рое зрение». (*)
19.45 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Вечер Ирины Карташевой в Доме 
актера
21.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ливерпуль. Три Грации, один битл 
и река»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления». 
3 ф. (*)
23.20 Х/ф «МОДЕРНИСТЫ»
01.25 Концерт Государственного акаде-
мического камерного оркестра России. 
Дирижер Алексей Уткин
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
1» 3 с.
02.50 Д/ф «Эдуард Мане»

04.55 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.55 «Трон»
16.30 «Опыты дилетанта». Внедорожный 
тюнинг
17.00 «Основной элемент». Крутые 
стволы
17.30 Большой спорт
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
22.55 Большой спорт
23.15 «Эволюция»
01.20 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Полигон». Крупный колибр
02.45 «Полигон». Корд
03.15 «Полигон». Ключ к небу
03.40 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
04.10 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
04.40 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)

06.00 М/ф «Кем быть?» (0+). «Хитрая 
ворона» (0+). «Кораблик»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.45 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.15 Х/ф «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Снега и зрелищ!»Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть I (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
23.15 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
03.15 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2»
04.50 «Не может быть!» (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 32 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Великое ограбление в поезде» 
143 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 18 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2»
13.30 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Сит-
ком. 135 с.
14.00 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 154-
163 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 6 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 7 с.
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
03.15 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 22 с.
03.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 1 с.
04.15 Х/ф «НИКИТА-3» 11, 12 с.
05.55 «СуперИнтуиция» (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин»
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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
23.30 «Городские пижоны». «Стив Макку-
ин» (S) (16+)
01.15 Х/ф «Любовь вне правил»
03.05 Х/ф «Любовь вне правил»
03.30 «В наше время» (12+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Космический камикадзе. Угол 
атаки Георгия Берегового». (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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.40 «Смерть Монте-Кристо. Виктор 
Авилов». (12+)

01.45 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 1 с.
02.55 Горячая десятка. (12+)
04.00 «Космический камикадзе. Угол ата-
ки Георгия Берегового». (12+) до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.05 Д/ф «Игорь Костолевский. Расста-
ваясь с иллюзиями»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.10 Елена Яковлева в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Хроники московского быта. Роман 
с иностранцем» (12+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение фильма (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГАЛИНА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Д/ф «Первая мировая: неокончен-
ная война»
00.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
02.20 Д/ф «Фарцовщики. Опасное дело»
04.00 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
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»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
11.50 Д/ф «Твое Величество - Политех-
нический!»
12.20 Неизвестный Петергоф.. «Ноктюрн 
Антона Рубинштейна»
12.45 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Колизей»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «Предатель-
ство» 3 с.
14.45 Д/ф «Балахонский манер»
15.10 Спектакль «Культура». Театр «Лен-
ком». «ЖЕНИТЬБА»
17.15 Светлана Безродная, Владимир 
Васильев и «Вивальди-оркестр» в про-
грамме «Бал после сражений»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Ин-
сулиновые войны». (*)
19.45 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Это я и музыка... Дмитрий 
Хворостовский». Авторский фильм Ники 
Стрижак
21.25 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги»
21.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом»
22.30 «Исторические путешествия Ивана 
Толстого». «Загадочные преступления». 

4 ф. (*)
23.20 Х/ф «КРУТОЙ МАРШРУТ»
00.55 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телевидения Франции. 
Записи 1958 г. и 1967 г. ов
01.45 «Pro memoria». «Шляпы и шляпки»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
1» 4 с.
02.50 Д/ф «Нефертити»

05.10 «Моя рыбалка»
05.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.50 «Эволюция» (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.55 «Полигон». Крупный калибр
16.25 «Полигон». Корд
17.00 «Полигон». Возвращение легенды
17.30 Большой спорт
17.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
20.55 Футбол. Лига Европы. Отбороч-
ный раунд. «Хапоэль» (Кирьят-Шмона, 
Израиль) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Прямая трансляция
22.55 Большой спорт
23.15 «Эволюция» (16+)
01.20 Т/с «ТАКСИ»
02.15 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
02.40 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
03.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.35 «Трон»
04.05 «Полигон». Возвращение легенды
04.35 «Полигон». База 201

06.00 М/ф «Оранжевое горлышко» (0+). 
«Волк и телёнок»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

11.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
11.45 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.05 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
23.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Гав-стори (16+) Семейное реали-
ти-шоу
01.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ - 2»
03.05 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Полное погружение. Звезда 
каратэ» 144 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 19 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3»
13.30 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
14.00 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+). Ситком. 137 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
51-60 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 7, 8 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 8 с.
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
04.45 «ДЖОУИ-2» (16+). 2 с.
05.15 Х/ф «НИКИТА-3» 13, 14 с.

7 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

6 АВГУСТА, СРЕДА

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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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 «Личная жизнь следователя 
Савельева»
14.25 «Добрый день»
15.20 Т/с «Ясмин»
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Поле чудес»
19.50 «Точь-в-точь» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-точь». Продолжение (S)
23.20 «Городские пижоны». «Брюс Ли» 
(S) (16+)
01.10 Х/ф «Австралия»
04.15 «В наше время» (12+)
05.05 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 «Актерская рулетка. Юрий Камор-
ный». (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 «Девчата». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПРИМАНКА» 2, 
12 ф.
00.35 «Живой звук»
02.30 Х/ф «ЛЕДИ НА ДЕНЬ» 2 с.
03.45 Комната смеха. до 04.35

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Александр Домогаров. От-
кровения затворника»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗА-
ЯВИТЬ...»
13.10 Анастасия Волочкова в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Д/ф «Первая мировая: неокончен-
ная война»
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение фильма (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Запис-
ная книжка Гасси»
23.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
01.40 Д/ф «Жизнь на понтах»
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.30 Т/с «Дикими тропами»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
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 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА-7»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»
23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»

02.50 Дикий мир (0+)
03.30 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Остров Сен-Луи. Город женщин»
12.20 Неизвестный Петергоф.. «Завтрак 
на траве»
12.45 Д/с «Великие строения древно-
сти». «Альгамбра»
13.40 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «Крах» 4 с.
15.10 Спектакль «Культура». Театр 
«Ленком». «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ, ИЛИ 
ЖЕНИТЬБА ФИГАРО»
17.40 Исторические концерты. Давид 
Ойстрах, Иегуди Менухин и Камерный 
оркестр Радио и телевидения Франции. 
Записи 1958 г. и 1967 г. ов
18.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
19.15 «Острова»
19.55 Х/ф «ОВОД»
21.35 К юбилею Марии Гулегиной. 
Концерт в театре им. К. С. Станислав-
ского и Вл. И. Немировича-Данченко. 
Дирижер А. Иоффе
22.35 «Линия жизни». Мария Гулегина. 
(*)
23.50 Большой джаз
01.40 М/ф «Коммунальная история». 
«Тяп, ляп - маляры!»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
1» 5 с.
02.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон»

05.05 Х/ф «ШПИОН»
07.00 Панорама дня. Live
08.50 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция» (16+)
11.50 Большой спорт
12.00 Гребля на байдарках и каноэ. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция 
из Москвы
13.00 «Полигон». Тяжелый десант
13.30 «Полигон». Универсальный 
солдат
14.00 «Полигон». БМП-3
15.00 «Рейтинг Баженова». Война 
миров (16+)

15.30 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
16.05 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из Казани
17.55 Большой спорт
18.15 «Освободители». Морская пехота
19.10 «Освободители». Штурмовики
20.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНА-
МИ»
23.35 Большой спорт
00.00 Крым. Байк-шоу. Прямая транс-
ляция
01.00 Т/с «ТАКСИ»
02.00 «Человек мира». Сингапур
02.55 «За кадром». Тайланд
03.50 «Максимальное приближение». 
Дубай
04.15 «За кадром». Израиль
04.40 «Максимальное приближение». 
Барбадос

06.00 М/ф «Гадкий утёнок» (0+). «Всё 
наоборот»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скет-
чком
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.15 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» Часть II (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! (16+)
23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.00 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ»
03.00 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.50 Хочу верить (16+)
04.20 «Не может быть!» (16+)
05.20 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Затерянные во времени. Сладкие 
чики-мечты» 145 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
13.30 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+). Ситком. 137 с.
14.00 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
14.30 «УНИВЕР». «Мой ласковый и 
нежный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
15.00 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Сит-
ком. 135 с.
15.30 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
16.00 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» (16+). Ситком. 137 с.
16.30 «УНИВЕР». «Невезучие» (16+). 
Ситком. 138 с.
17.00 «УНИВЕР». «Расплата» (16+). 
Ситком. 139 с.
17.30 «УНИВЕР». «Свадебный перепо-
лох» (16+). Ситком. 140 с.
18.00 «УНИВЕР». «Прости-прощай» 
(16+). Ситком. 141 с.
18.30 «УНИВЕР». «Один дома» (16+). 
Ситком. 142 с.
19.00 «УНИВЕР». «Шестое чувство» 
(16+). Ситком. 143 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 18 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ»
03.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО 
НЭША»
05.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 3 с.
06.10 Х/ф «НИКИТА-3» 15 с.

05.35 Х/ф «Иллюзионист»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзионист»
07.10 Х/ф «Сильные духом» 1 с.
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Стриженов. Любовь всей 
жизни» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Роберт Рождественский. «Желаю 
Вам...» (S)
15.00 Х/ф «Август. Восьмого»
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Кто хочет стать миллионером?»
19.25 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.40 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Дмитрий Чудинов - Мехди Буадла. 
Трансляция из Севастополя
01.40 Х/ф «21 грамм»
03.55 Х/ф «Просто Райт»

04.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО-
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК»
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. 
«Заповедник «Белогорье». «Азорские 
острова. Курорт на вулкане»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». (16+)
12.25 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
14.30 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ»
16.25 «Смеяться разрешается»
18.05 Субботний вечер
21.00 Х/ф «СЛЕПОЙ РАСЧЕТ»
00.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА»

02.50 Х/ф «АМЕРИКАНКА»
04.35 Комната смеха. до 05.31

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 М/ф «Дядя Степа-милиционер», 
«Каникулы Бонифация», «Матч-реванш»
06.45 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
10.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». Продол-
жение фильма
12.25 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА. МЕСТЬ 
МИЛЕДИ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОННИКИ». (16+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СО-
БАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
00.20 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ»
03.20 Д/ф «Заговор послов»
04.25 Т/с «Дикими тропами»

06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Мордовия» - 
ЦСКА. Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня

16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
19.00 Сегодня
19.55 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.25 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.20 «Жизнь как песня. Сергей Челоба-
нов» (16+)
02.00 «Остров» (16+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.10 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ОВОД»
12.10 «Острова»
12.50 Большая семья. Элина Быстриц-
кая. Ведущие Юрий Стоянов и Анаста-
сия Голуб
13.45 Пряничный домик. «Гобелен». (*)
14.15 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»
15.05 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Альберт Кавос. (*)
15.35 «Тэнглвуд». Гала-концерт в Тэн-
глвудском музыкальном центре
17.00 Д/ф «Танец воинов племени во-
даабе»
17.55 «Больше, чем любовь»
18.40 «Романтика романса». Песни 
Александра Цфасмана
19.35 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.50 По следам тайны. «Загадочные 
предки человечества»
23.35 «Белая студия». Валерий Тодо-
ровский
00.15 Эльдар Джангиров и его трио
01.10 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Псков. Земля святой 
Ольги»
01.50 М/ф «Медленное бистро»
01.55 Д/с «Школа выживания в мире 
насекомых». «Разнообразие дизайна, 
бесконечность оттенков»
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»

05.05 «Человек мира». Тайвань

06.25 «Без тормозов». Италия
07.00 Панорама дня. Live
08.05 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Человек мира». Оман
09.35 «Максимальное приближение». 
Аоста
10.05 «Без тормозов». Маврикий
10.30 Большой спорт
10.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
12.25 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из Казани
13.30 «24 кадра» (16+)
14.00 «Наука на колесах»
14.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
15.05 «Непростые вещи». Танкер
15.35 «Непростые вещи». Скоростной 
поезд
16.05 Большой спорт
16.30 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
18.00 Х/ф «ПУТЬ»
20.00 V Международный турнир по бое-
вому самбо «Платформа S-70». Прямая 
трансляция из Сочи
23.00 Большой спорт
23.20 «Основной элемент». Психология 
спорта
23.50 «Большой скачок». Тестостерон. 
Наш гормон
00.20 «Анатомия монстров». Вертолет
01.10 «Опыты дилетанта». Под одним 
крылом
01.40 «Человек мира». Сингапур
02.35 «Человек мира». Оман
03.05 «Максимальное приближение». 
Аоста
03.30 «Без тормозов». Маврикий
03.50 «Максимальное приближение». 
Париж
04.10 «Максимальное приближение». 
Корея

06.00 М/ф «Стойкий оловянный солда-
тик» (0+). «Самый маленький гном» (0+). 
«В стране невыученных уроков»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»

09.10 М/с «Том и Джерри»
09.25 «Мухнём на Луну» (16+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Бельгия 
- США, 2008 г.
11.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)
17.30 «Тачки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
19.40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Худеем в тесте» (16+)
00.10 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
03.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
38 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Твое, мое и опять мое. Жадный 
Крабс» 132 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Проклятие над Бикини Боттом. 
Сквидвард в стране кларнетов» 133 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 10 с.
11.00 «Школа ремонта». «Русский поп-
арт» (12+). Программа
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
22.25 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 
214 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА»
03.00 «Кошелек или жизнь» (Trick ‘r 
Treat). (16+). Ужасы. США, 2007 г.
04.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 4 с.
05.05 Х/ф «НИКИТА-3» 16 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27, 28 с.

8 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

9 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные духом» 2 с.
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «По следам великих русских путе-
шественников» (16+)
14.15 Что? Где? Когда?
15.10 «Среда обитания» (12+)
16.15 «Минута славы» (S) (12+)
17.45 «Куб» (S) (12+)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Пародийное шоу (S) 
(16+)
23.40 Х/ф «Наблюдатель»
01.20 Х/ф «Плохая медицина»
03.10 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...»
07.45 «Планета вкусов» с Антоном За-
йцевым
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ»
14.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТА-
ТЬЯНА ИВАНОВА»
21.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
22.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ДВА ПОЛЮСА»
00.45 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
02.50 «Моя планета» представляет. 
«Заповедник «Белогорье». «Азорские 
острова. Курорт на вулкане»

03.55 Комната смеха. до 04.54

05.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ»
06.30 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке», 
«Стрела улетает в сказку»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИДА-
ЦИИ»
14.45 «Приглашает Борис Ноткин»
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
17.20 Х/ф «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА»
21.20 Х/ф «ВЕРА»
23.15 Х/ф «БЕЗ ОСОБЫХ ПРИМЕТ»
01.00 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказан-
ная история»
02.35 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения»
04.15 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Т/с «Дикими тропами»

06.05 Т/с «ПОРОХ И ДРОБЬ»
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 СОГАЗ - Чемпионат России по 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Динамо» - 
«Спартак». Прямая трансляция
15.30 «Бывает же такое!» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие вели... (16+)
17.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ-7»
23.50 «Враги народа» (16+)
00.40 «Дело темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
11.55 «Легенды мирового кино». Янина 
Жеймо (*)
12.20 «Цирк Массимо»
13.15 Гении и злодеи. Александр Сто-
летов. (*)
13.45 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Три жизни в одной»
14.35 «Пешком...» Москва водная. (*)
15.05 «Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. да Понте»
15.55 Юбилейный концерт Государствен-
ного академического ансамбля народно-
го танца имени И. Моисеева в КЗЧ
17.25 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Псков. Земля святой 
Ольги»
18.05 «Искатели». «Незатерянный мир». 
(*)
18.50 Х/ф «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
21.30 «Острова»
22.15 Спектакль «КНЯЗЬ ИГОРЬ»
00.35 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ»
01.55 Д/с «Школа выживания в мире на-
секомых». «Три жизни в одной»
02.50 Д/ф «Леся Украинка»

04.30 Профессиональный бокс. Вя-
чеслав Глазков против Деррика Росси, 
Василий Лепихин против Роберта Бер-
риджа. Прямая трансляция из США
06.30 Панорама дня. Live
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Язь против еды»
08.50 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.20 Большой спорт
09.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция

12.35 Большой спорт
12.55 «Трон»
13.25 «Полигон». Ключ к небу
14.00 Х/ф «ПУТЬ»
16.00 Прыжки в воду. Кубок мира. Хай-
дайвинг. Прямая трансляция из Казани
16.55 Гребля на байдарках и каноэ. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция
17.30 Большой спорт
17.55 Футбол. Суперкубок Англии. 
«Арсенал» - «Манчестер Сити». Прямая 
трансляция
19.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
23.25 Большой спорт
23.55 Профессиональный бокс. 
Вячеслав Глазков против Деррика 
Росси, Василий Лепихин против Роберта 
Берриджа
01.50 «Максимальное приближение». 
Барбадос
02.10 «Человек мира». Тайвань
03.30 «Максимальное приближение». 
Азорские острова
03.55 «Максимальное приближение». 
Луара
04.20 «Максимальное приближение». 
Тунис

06.00 М/ф «На лесной эстраде» (0+). 
«От двух до пяти» (6+). «Лиса и мед-
ведь» (0+). «Жихарка» (0+). «Лошарик» 
(0+). «Он попался!» (0+). «Самый боль-
шой друг» (0+). «Так сойдёт!»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Дорога на Эльдорадо» (16+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2000 г.
10.30 «Синдбад. Легенда семи морей» 
(16+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2003 г.
12.00 Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пель и Мень смешат на помощь». 
Часть I (16+)

16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть I (16+)
20.00 «ТОР» (16+) Фэнтези США, 2011 г.
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
Мужхитёры! Часть II (16+)
23.10 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
02.10 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.00 Хочу верить (16+)
04.00 Х/ф «ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Последняя линия обороны Губки 
Боба» 134 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Назад в прошлое. Клуб плохих 
парней «Злодеи» 135 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 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+). 17 с.
13.00 «Stand up» (16+). 6 с.
14.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ»
16.25 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.25 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.25 «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+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
03.05 Х/ф «Абсолютная власть»
05.25 «ДЖОУИ-2» (16+). 5 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.

10 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

По вопросам рекламы 
обращайтесь по телефону 591-63-17
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

 Сдается офисное поме-
щение от собственника: 40 кв. 
м (2 комнаты), отдельный вход, 
выделенный канал интернет, 
возможно с мебелью. Адрес: г. 
Одинцово, Можайское ш., 112а. 
Звонить с 10 до 20 ч. Тел. 8-903-
722-74-51, Елена Васильевна

ПРОДАМ
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва,  д. Андре-
евское. 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
 Приглашаем на работу в 

г. Одинцово: секретаря (офис-
менеджера), возраст и опыт 
значения не имеют, в/о, уверен-
ный пользователь ПК; менед-
жера-консультанта по продаже 
окон ПВХ, жалюзи, роллет, в/о, 
уверенный пользователь ПК; 
монтажники окон ПВХ (с опы-
том работы не менее 2 лет, 
инструментом, автомобилем). 
Условия работы и оплаты по 
результатам собеседования.  
Тел. 8-926-615-06-40, Татьяна 
Александровна

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование), младшие воспи-
татели. Тел.: 8 (495) 591-62-51, 
8 (495) 591-14-14

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-

стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) -  по 
рабочим дням;  8-926-352-49-86 
(с 10.00 до 14.00) - по субботам

 Налаженный бизнес. При-
глашаю помощника с опытом 
работы администратором или 
организатором в любой сфере, 
предпринимателя. Тел.: 8 (495) 
448-33-28  - с 10.00 до 15.00; 
8-926-479-27-10 - с 10.00 до 
17.00  

 Клуб «СВ фитнес» при-
глашает на работу менедже-
ра по продажам клубных карт, 
график работы сменный, з/п от 
40000 руб.;   гардеробщицу, гра-
фик работы: сутки (7.00 - 24.00) 
/ 2 дня выходные, з/п 17000 руб. 
Тел. 8 (495) 505-85-55

 ООО «МТК ФР» требуются 
грузчики, з/п от 25000 до 40000 
руб. Гр. РФ, РБ. Для работы на 
складе. График 5/2, оформле-
ние 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» требуют-
ся фасовщики(цы), з/п от 22000 
до 27000 руб. Гр. РФ, РБ. Для 
работы на складе. График 5/2. 

Оформление по ТК. Место ра-
боты - 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
 Замена смесителей, уста-

новка унитазов, труб на п/про-
пилен, подключение и ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, автома-
тов, монтаж проводки в кварти-
ре, прокладка любых кабелей, 
устранение неисправностей 
в электросети, установка ро-
зеток. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Ремонт телевизоров оте-

чественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20 лет). Честные цены на дета-
ли. Без выходных. Тел.:  8 (495) 
593-55-90, 8-916-463-15-45

 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 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76

ЖИВОТНЫЕ
 Продаю шотландских и 

британских котят редких окра-
сов по летним ценам. Котята 
привиты, приучены к лотку и 
когтеточке. Тел. 8 (916) 598-38-
63, Анна
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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.

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3500 руб.)  калитки 
(1500 руб.)  секции (1200 
руб.)  профлист  арматуру

ПРОДАМ:

 Продам кузов для «ГАЗели» 
- от 20000 руб.

 Доставка бесплатная. 
8-916-524-03-57

8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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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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   Специалист  по  работе  с  
договорами (образов.  высшее  
экономич. или юридич.)
   Администратор в Ледовый 
дворец (от 25 лет)
   Электромеханик  по  систе-
мам  вентиляции и  кондициони-
рования
   Ремонтировщик  плоскост-

ных  сооружений
   Машинист машины для за-
ливки и уборки льда
   Машинист  холодильных  
установок
   Медицинские  сестры
   Повар  в  кафе
   Официант
   Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru

ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт 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

МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование.

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.  

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего    

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Канотье. Декада. Отава. Сговор. 
Политес. Галера. Римини. Инок. 
Верша. База. Йети. Фактор. 
Регби. Ильм. Мадам. Кулан. 
Оман. Квак. Бирка. Голова. 
Токай. Евро. Снобизм. Зона. 
Линия. Мэри. Генсек. Тарас. 
Жокей. Окно. Кнут. Среда. Боа. 
Терем. Увал. Кессон. Идол. 
Попов. Трико. Акула. Висок. 
Вест. Клише. Свая. Инки. Сгиб. 
Челнок. Ребро. Кофе. Кипа. 
Край. Ятаган.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Токарь. Скопище. Уфолог. 
Кивер. Атом. Трал. Неон. 
Изба. Наличие. Абакан. Облик. 
Овин. Гений. Довесок. Штатив. 
Слежка. Ефимок. Никон. 
Классика. Рессора. Амазон. 
Купе. Ковбой. Шкода. Билет. 
Скука. Догмат. Англия. Ячея. 
Ева. Стопа. Колибри. Клемма. 
Рено. Вилка. Арена. Львов. 
Эркер. Пфенниг. Рознь. Аврора. 
Депо. Скопа. Салака. Макао. 
Ислам. Ватикан.

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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