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12 августа состоялось 
очередное заседа-
ние Правительства 
Московской области. 
По итогам видеокон-
ференции руководи-
тель администрации 
Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ рас-
сказал о том, какие 
вопросы стояли на по-
вестке дня заседания.

- На заседании Правитель-
ства Московской области был 
один открытый вопрос. Губерна-
тор Подмосковья Андрей Юрье-
вич Воробьёв поднял проблему 
второй смены в региональных 
школах. Для Одинцовского рай-
она это пока «красная» зона. На 

сегодняшний день у нас около 
9,4% школьников обучаются 
во вторую смену. Совместно с 
Министерством образования 
Московской области и главой 
ведомства Мариной Борисов-
ной Захаровой была составле-
на «дорожная карта» того, как 
мы будем сокращать очередь 
в ближайшие 3 года. Это пла-
нируется осуществить за счет 
внутренних резервов школ, кон-
центрации ресурсов, пристроек 
к школам, а также за счет ввода 
в эксплуатацию новых объектов 
социальной инфраструктуры. 
Мы планируем к 1 сентября 
2017 года сократить очередь бо-
лее чем в 2 раза, по нашей «до-
рожной карте» к данному сроку 
останется во вторую смену 1215 
детей. Это хороший результат, 
но недостаточный для того, что-

бы отчитаться о полной ликви-
дации второй смены. 

По поручению губернатора 
сейчас мы будем дополнитель-

но прорабатывать возможность 
строительства новых школ или 
увеличения объема тех соци-
альных объектов, которые уже 
запланированы по инвестици-
онным контрактам с нашими за-
стройщиками. Скорее всего, мы 
будем пересматривать допол-
нительные социальные обреме-
нения, с тем чтобы к сентябрю 
2017 года выйти на нулевую 
отметку по показателю второй 
смены. 

Задача, поставленная гу-
бернатором, - сократить оче-
редь и вывести ее в ноль. В том 
числе за счет усиления внима-
ния и концентрации на тех «до-
рожных картах», которые уже 
были составлены совместно с 
Министерством образования 
Московской области, а также 
изыскания возможностей для 

строительства новых объектов. 
Потому что с помощью при-
строек и использования допол-
нительных внутренних поме-
щений этот глобальный вопрос 
не решить. Нам нужны новые и 
современные школы с большой 
вместимостью, со всей инфра-
структурой и полной комплек-
тацией учебными классами, с 
бассейнами и вместительными 
спортивными и актовыми за-
лами. Все это соответствует 
новым стандартам, которые 
озвучивает губернатор Москов-
ской области Андрей Юрьевич 
Воробьёв. Только так можно 
кардинально решить данную 
ситуацию, чтобы все наши дети 
учились в первую смену, - ска-
зал руководитель администра-
ции Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Расширенное заседание 
Правительства Московской об-
ласти под руководством губер-
натора региона Андрея Воро-
бьёва состоялось 12 августа. В 
мероприятии приняли участие 
руководители областных ми-
нистерств и ведомств, а также 
главы муниципальных образо-
ваний, связь с которыми под-
держивалась в режиме видео-
конференции.

Открывая заседание, Ан-
дрей Воробьев дал поручение 
Министерству потребительско-
го рынка и услуг Московской об-
ласти организовать мониторинг 
цен на социально значимые то-
вары в торговых сетях региона. 
Необходимость данного реше-
ния обусловлена введенными 
Указом Президента Российской 
Федерации ограничениями на 
импорт продовольствия.

«Обращаю внимание всех 
на решение Президента, кото-
рое направлено на ограниче-
ние импорта продовольствия на 
территории Российской Федера-
ции. Я прошу профильного ми-
нистра осуществлять ежеднев-
ный мониторинг, войти в контакт 
с торговыми сетями, для того 
чтобы ситуация с продоволь-
ствием была на контроле. Этого 
требуют от нас Указ Президента 
и сегодняшняя ситуация», - ска-
зал Андрей Воробьёв.

Продолжая тему, глава ре-
гиона высказался о необходи-
мости дальнейшего развития 
сельского хозяйства за счет 
привлечения инвестиций.

«Мы должны особенно тща-
тельно и умно подходить к при-
влечению инвестиций, - отме-
тил руководитель Подмосковья. 
- Сегодня развитие сельского 
хозяйства, субсидирование 

ряда отраслей является совер-
шенно необходимым и своев-
ременным мероприятием. Мы 
готовим к реализации большую 
программу по производству мо-
лока. Наша задача заключается 
в создании максимально ком-
фортных условий для бизнеса, 
в том числе и для иностранных 
инвесторов. Мы должны очень 
серьезно относиться к суще-
ствующему моменту, мобили-
зоваться и ни в коем случае не 
дать нашей экономике коле-
баться в отрицательную сторо-
ну».

Андрей Воробьёв отдель-
ное внимание обратил на важ-
ность оказания дальнейшей 
поддержки украинским бежен-
цам, прибывшим на территорию 
Московской области.

«Сегодня на территории 
Подмосковья находятся около 
15 тысяч беженцев из Украины, 
в том числе 4,5 тысячи детей. 
С большой долей вероятно-
сти эти дети пойдут в школы и 
детские сады. Это накладывает 
на нас дополнительную ответ-
ственность в части адаптации 
беженцев. Прошу также на это 
обратить внимание глав муни-
ципалитетов. Многие из руково-
дителей территорий оказывают 
поддержку по размещению, 
питанию. Это важный момент, 
и я хочу рекомендовать всем с 
таким же отношением и в буду-
щем сопровождать тех, кто при-
ехал с Украины», - подчеркнул 
руководитель Подмосковья.

Продолжая тему, Андрей 
Воробьёв сообщил об отправке 
груза гуманитарной помощи ре-
гионам Украины, оказавшимся в 
тяжелом положении.

«На восток Украины был 
отправлен большой груз гума-

нитарной помощи. Это было 
сделано общественными ор-
ганизациями совместно с Мо-
сквой. Многие приняли в этом 
участие, в том числе компании, 
которые поставляют медика-
менты и продовольствие. Я 
хочу поблагодарить всех, кто 
помогал отправке гуманитар-
ного груза. Не сомневаюсь, что 
эта помощь будет востребова-
на теми, кто оказался в трудной 
ситуации», - отметил руководи-
тель Подмосковья.

Согласно пресс-релизу, на 
заседании также обсуждался 
комплекс мер, направленных 
на ликвидацию обучения во 
вторую смену в общеобразова-
тельных школах региона. С до-
кладом по данному вопросу по-
вестки дня выступила министр 
образования Московской обла-
сти Марина Захарова.

В Подмосковье 11% уча-
щихся учатся во вторую смену, 
сообщила Марина Захарова. По 
этому показателю регион зани-
мает 30 место среди всех субъ-
ектов Российской Федерации и 
шестое место среди субъектов, 

входящих в состав Центрально-
го федерального округа.

«В прошлом учебном году 
70 129 учеников занимались во 
вторую смену. Это 393 школы, а 
всего у нас дневных общеобра-
зовательных школ 1373 в 53 му-
ниципальных образованиях», 
- доложила Марина Захарова.

В докладе были отмечены 
причины сложившейся ситуа-
ции, в числе которых демогра-
фический рост, последствия 
многолетней жилищно-строи-
тельной политики, неправиль-
ные управленческие решения, 
которые принимаются руково-
дителями общеобразователь-
ных учреждений.

Министр образования Мо-
сковской области сообщила о 
мерах, предлагаемых для ре-
шения проблемы. «Это созда-
ние дополнительных мест за 
счет рационального использо-
вания имеющихся площадей и 
умной кадровой политики - рас-
пределение нагрузки учителей 
и составление четкого распи-
сания. Применив данную меру, 
по состоянию на 10 августа 80 

школ уже вывели детей из обу-
чения во вторую смену», - под-
черкнула Марина Захарова.

В качестве еще одной меры 
предлагается рассмотреть ис-
пользование ресурсов зданий 
государственных образова-
тельных учреждений в рамках 
модернизации профессиональ-
ного образования в Московской 
области. 

«У нас есть возможность в 
34 муниципальных образовани-
ях рассмотреть вопрос совмест-
ного использования помещений 
наших зданий государственных 
образовательных учреждений 
для ликвидации второй смены», 
- уточнила Марина Захарова.

Также планируется рекон-
струкция действующих школ 
с расширением площадей и 
строительство новых объектов 
общего образования в тех рай-
онах, где проблема с обучением 
во вторую смену стоит наибо-
лее остро. 

На заседании был рассмо-
трен пакет проектов постановле-
ний Правительства Московской 
области, в том числе «О внесе-
нии изменений в постановление 
Правительства Московской об-
ласти от 10.07.2014 № 549/27 
«О распределении субсидий из 
бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных об-
разований Московской области 
на реализацию подпрограммы 
«Улучшение жилищных условий 
семей, имеющих семь и более 
детей» государственной про-
граммы Московской области 
«Жилище» на 2014 год».

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

Расширенное заседание регионального 
правительства 12 августа

Андрей ИВАНОВ: «К сентябрю 2017 года вторая смена 
в одинцовских школах должна быть ликвидирована»
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Колонка 
редакции

Аналогов 
не нашлось, потому 

остаёмся 
беспрецедентными

Нынешний год, несомненно, войдёт в 
историю Одинцовского района, как время 
больших перемен, беспрецедентных со-
бытий и даже серьёзных свершений. Уже 
вошёл… Или детский сад за восемь меся-
цев и дополнительный миллиард в бюджет 
- новости не масштаба свершений? 

Впрочем, темпы и размах «одинцов-
ской перезагрузки» полностью соответ-
ствуют амбициям и заявленным планам 
новой административной команды района. 
Как говорится, каков районный руководи-
тель, таковы и местные новости… которые 
тут же становятся новостями областного и 
даже федерального значения. 

Не случалось ведь у нас до Андрея 
Иванова такого масштабного праздника, 
грандиозного народного разгуляя, каким 
стал в минувшую субботу первый в Рос-
сии Международный фестиваль Стола. 
В Захарово ожидали мы до десяти тысяч 
гостей, а съехалось со всего Подмосковья 
и даже из соседних областей более 10 ты-
сяч… А может, и того больше. Поскольку 
прибывавших с раннего утра 9 августа на 
Пушкинскую поляну считали лишь в нача-
ле мероприятия. А в самый разгар празд-
ника было уже не до статистики.   

Не то что участники и гости, но сами 
организаторы так и не смогли найти анало-
гов театрализованному действу и народ-
ному гулянию, развернувшимся в «этом 
поистине удивительном месте, ангелом 
которого был и остаётся наш великий поэт 
и писатель Александр Сергеевич Пушкин», 
- как красиво и ёмко выразила общее на-
строение советник губернатора Москов-
ской области Нармин Ширалиева. 

Вместе с легендарным артистом ба-
лета, хореографом и балетмейстером Ге-
диминасом Тарандой Нармин Октаевна 
стала вдохновителем этого праздника жиз-
ни: «Я очень благодарна Одинцово, лично 
Андрею Иванову, который сразу подхватил 
идею. Потому что самые замечательные 
идеи хороши тогда, когда они реализуют-
ся и когда их участниками становимся все 
мы. Мы делаем этот важный первый шаг, и 
я очень надеюсь, что Одинцово, как насто-
ящая жемчужина Подмосковья, предложит 
ещё не один культурный проект». И кажет-
ся, советник нашего губернатора выразила 
общую нашу надежду. 

Конечно, будет ещё не один проект и 
не только в области культуры. И потому 
что год судьбоносный ещё не завершён. 
И потому что планов у нас сделать жизнь 
в Одинцовском районе интереснее и ком-
фортнее более чем предостаточно. 

13 августа Андрей Иванов 
и Татьяна Одинцова подали 
документы для участия в 
досрочных выборах главы 
и вице-главы Одинцовского 
района, которые состоятся 
14 сентября.

Напомним, что в Одинцовском 
районе одновременно будут избраны 
глава и вице-глава района. «Сегодня, 
13 августа, подали документы кан-
дидаты от КПРФ, партии «Родина», 
«Единой России» и ЛДПР», - объявил 
председатель Избирательной комис-
сии Одинцовского района Виктор 
Шульга.

В настоящее время кандидаты 
подают в Избирком района заявления 
на регистрацию и получают подтверж-
дение о том, что у них эти документы 
приняли. Уже после проведения про-
верок Избирательная комиссия райо-
на будет собираться и по каждой паре 
кандидатов принимать решение об их 
регистрации. Если никаких замечаний 
в процессе проверки документов не 
будет выявлено, то они будут заре-
гистрированы и начнут свою избира-
тельную кампанию. Как рассказали в 
Избирательной комиссии, регистра-
ция кандидатов начнется приблизи-

тельно через неделю. 
13 августа Андрей Иванов вместе 

с Татьяной Одинцовой подали в Из-
бирком документы на регистрацию. 
Андрей Иванов по итогам прайме-
риз избран от партии «Единая Рос-
сия» кандидатом на должность главы 
Одинцовского района, Татьяна Один-
цова - кандидат на пост вице-главы 
района. 

Также подали документы на вы-

движение: от партии «Родина» - Ста-
нислав Мезенцев (на должность гла-
вы) и Денис Потеха (на должность 
вице-главы); от КПРФ - Оксана Су-
понькина (на должность главы) и Ев-
гений Илясов (на должность вице-гла-
вы); от ЛДПР - Александр Аниканов 
(на должность главы) и Вячеслав 
Радченко (на должность вице-главы). 
Стоит напомнить, что срок подачи до-
кументов закончится 14 августа.

Андрей ИВАНОВ подал документы 
в Избирком для участия в выборах 

главы Одинцовского района

График личного приёма граждан в общественной приёмной

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея 
ВОРОБЬЁВА со 2 июня 2014 года в муниципальных образованиях 
работают общественные приемные органов исполнительной власти 
Московской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные работники центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской области ведут при-
ём жителей в соответствии с утвержденным графиком.
Время приема - с 10:00 до 13:00.
Место приема - г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 18, 1 этаж (где статистика).

Исполнительные органы государственной власти 
Московской области 

Дата 
приёма

Время 
приёма 

 Август
Министерство строительного комплекса 20 августа 10.00-

13.00Министерство энергетики 25 августа

График личного приёма граждан в общественной приёмной 
органов исполнительной власти Московской области в июле 2014г.
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Если летом чего-то и не 
хватает, то именно больших 
хороших праздников. Види-
мо, те, кто утверждал когда-
то даты под разнообразные 
торжественные события, ко-
торые можно с удовольстви-
ем поотмечать, решили, что 
летом людям и так неплохо: 
солнечно, тепло, можно ку-
паться, радоваться каникулам 
и отпускам, разъезжать по ку-
рортам... Лето само по себе 

повод для радости. И всё же 
праздников, как ни крути, не 
хватает. Видимо, примерно на 
такой же мысли в этом году со-
шлись руководители админи-
страции Одинцовского района, 
Московской области, а также 

просто творческие и деятель-
ные люди. Итогом совместных 
обсуждений такой вот неспра-
ведливости и стал междуна-
родный фестиваль, прошед-
ший в Захарово в прошлые 
выходные - День стола. А мо-

жет быть, исходно всё было 
немного иначе, но в любом 
случае огромный праздник на 
Пушкинской поляне состоялся 
и затмил собой многие меро-
приятия, проходившие до это-
го в районе.

Казалось бы «фестиваль» 
- звучит как-то крайне громко 
и пафосно. Сразу представ-
ляются многие месяцы орга-
низации, коллективы, чуть ли 
не за полгода дающие своё 
согласие на участие, серьёз-
ные строительные работы на 
захаровской поляне... На деле 
же всё произошло, как по ма-
новению волшебной палочки: 
организовалось масштабное 
событие меньше, чем за ме-
сяц. 

Хотя, конечно, гостей фе-
стиваля едва ли интересовали 
сроки и усилия, затраченные 
на этот праздник. До подоб-
ных ли размышлений, когда 
вокруг столько интересного. 
Всю площадь Пушкинской по-
ляны заполонили всевозмож-
ные шатры, небольшие сцены, 
передвижные экспозиции на 
колёсах и, конечно же, столы 
всевозможных форм и разме-
ров. Не подумайте только, что 
Захарово превратилось в вы-
ставку столиков: на каждом из 
них гостей ждали свои сюрпри-
зы и мастер-классы.

Несмотря на то, что офи-
циальное открытие было за-

9 августа в селе 
Захарово Один-
цовского района с 
размахом прошел 
первый в России 
Международный фе-
стиваль стола. Более 
10 тысяч жителей и 
гостей Одинцовско-
го и других районов 
Московской области 
приехали на Пуш-
кинскую поляну, 
чтобы принять уча-
стие в грандиозном 
торжестве.

ВВсенародное объединениесенародное объединение  
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планировано ближе к полудню, 
вокруг тентов, под которыми 
скрывалась куча всяких инте-
ресностей, люди начали соби-
раться с самого утра. Так что 
уже к середине дня некото-
рые представители «столов» 
разводили руками: заплани-
рованную на день программу 
обучения зрители «заглотили» 
буквально за несколько часов 
и потребовали продолжения. 

Вот, к примеру, флористи-
ческая экспозиция вызвала 
такой ажиотаж, что планы её 
устроителей - снабжать само-
дельными венками и украше-
ниями из орхидей участников 
фестиваля в течение всего 
дня - так и остались планами. 
С одной стороны, печально, 
конечно, - для тех, кто не успел 
к раздаче разноцветных орхи-
дей, с другой - экспозиция, как 
оказалось, создавалась для 
благотворительных целей, так 
что её востребованности и ре-
зультативности нельзя не ра-
доваться.

-  Мы сегодня не просто 
раздаем или продаем цветы, 
проводим мастер-классы, но 
и собираем средства для по-

мощи детям с ограниченными 
физическими возможностями, 
- пояснил один из предста-
вителей «Цветов надежды» 
Джамбул Гасанов. - Все день-
ги, которые мы сегодня зара-
ботаем, будут отправлены в 
фонд, работающий с такими 
малышами. Поэтому нам осо-
бенно приятно, что к нашей 
программе люди проявили 
такой интерес, хотя мы 
подобного наплы-
ва «учеников», 
п р и з н а т ь с я , 
не ожидали. 
Самый боль-
шой ажио-
таж был с 
утра, когда 
мы пока-
зывали, как 
плести венки 
из орхидей. 
Здесь собра-
лась такая тол-
па, что мы не знали, 
куда деваться: всем же 
надо подсказывать, совето-
вать, помогать, а народу было 
столько, что не протолкнуться. 
Причем мы-то предполагали, 
что у людей будут сложности 
с самим плетением, а на деле 

все быстро 
р а з о б р а -
лись с осно-
вами и стали 
импровизи -

ровать, чтобы 
венок у каждой 

участницы мастер-
класса получился инди-

видуальным и непохожим на 
остальные. Оказалось, что 
если дать девочкам цветы, 
они сами очень быстро разбе-
рутся, что с ними делать. Так 
что мы только новые материа-

лы успевали доставать. В ито-
ге получилось, что практиче-
ски все орхидеи и хризантемы, 
привезенные сегодня, ушли на 
венки - а ведь запасались мы 
цветами в большом количе-
стве. 

Те, кто пришел позже и 
на «раздачу венков» опоздал, 
тоже нашли на флористиче-
ской экспозиции немало ув-
лекательного: в середине дня 
целая толпа девочек обуча-
лась здесь делать мини-ком-
позиции из цветов, например. 

Все шедевры после заверше-
ния работ помещались в спе-
циальную колбу, которая, по 
словам организаторов экспо-
зиции, гарантирует свежесть 
цветов минимум в течение не-
дели. Так что память о первом 
флористическом опыте у ма-
леньких цветочниц сохранится 
надолго.

Поучиться на фестивале 
чему-то новому могли не толь-
ко дети. Женщин постарше 
очень заинтересовал шатер с 
огромным накрытым по всем 
правилам столом. Что это за 
правила, все желающие могли 
выяснить на занятии по осно-
вам сервировки. С тонкостями 
обращения с вилками и но-
жами захотели ознакомиться 
многие. Хотя, по словам «глав-
ного проводника в мир столо-
вого этикета» Руслана Дуби-
нина, серьёзных изменений 
в правилах оформления обе-
денного стола за минувшее 
столетие не произошло.

- Основное отличие ста-
ринных правил сервировки от 
современных - минимализм, 
свойственный сегодняшним 
организаторам банкетов, - по-

возможно только за столомвозможно только за столом
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ККак правильно отмечатьак правильно отмечать
День стола?День стола?    

яснил он. - Раньше на столе, 
накрытом для обеда, было 
больше предметов, тех же 
вилок и ножей. Сейчас же мы 
традиционно отказываемся от 
всего лишнего. Да и дополни-
тельные приборы чаще всего 
приносятся с каждым новым 
блюдом, то есть даже людям, 
которые не так хорошо зна-
комы с правилами этикета, 
не придется особо ломать го-
лову над тем, какие приборы 
использовать и в какой бокал 
наливать какой напиток. В 
остальном же общее оформ-
ление столов изменилось 
за прошедшие десятилетия 
мало.

- Что же тогда так заинте-
ресовало ваших посетителей?

- Больше всего вопросов 
было, конечно, о предназначе-
нии ножей и вилок, а также бо-
калов - эти темы всегда попу-
лярны, так как далеко не все в 
них разбираются, - признаётся 
Руслан. - Люди искренне инте-
ресуются тем, что я рассказы-
ваю, создается впечатление, 
что многих хозяек эта тема 
давно привлекала, но ответы 
на какие-то свои вопросы они 
не могли найти. А здесь такая 
возможность расспросить про 
основные правила сервиров-
ки, про всё, что в дальнейшем 
может пригодиться им при ор-
ганизации семейных застолий. 
Кроме того, каждой мини-груп-
пе я даю ещё и небольшой 
мастер-класс, как красиво на-
кручивать салфеточки, так что, 
сами понимаете, слушателей 
хватает.

Даже пока мы записы-
ваем комментарий, к шатру 
подходят люди и замирают в 
ожидании возможности задать 
свой вопрос. Устыдившись на 
фоне всеобщей любознатель-

ности своей «этикетной не-
подкованности», я решила по 
ходу работы заняться самооб-
разованием и получить ответ 
на давно терзавший меня во-
прос.

- А как всё-таки курицу 
есть по правилам? С ножом 
или можно и без него обой-
тись? - выпалила я и устави-
лась на «столового экскурсо-
вода».

- Да кто как хочет, некото-
рые люди вообще руками её 
кушают... - туманно отшутился 
он в свою очередь. Так я, в об-
щем, и не стала всесторонне 
воспитанным человеком.

А тем временем фести-
валь из общепраздничного со-
стояния постепенно перешел 
в свою торжественную часть 
- церемонию официального 
открытия и начало концертной 
программы.  

Главные организаторы 
«Дня стола» - руководитель 
администрации Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ, со-
ветник губернатора Москов-
ской области по вопросам 
культуры Нармин ШИРАЛИЕ-
ВА и известный балетмейстер 
Гедиминас ТАРАНДА попри-
ветствовали всех и подробно 
рассказали, какие ещё неожи-
данности ожидают собрав-
шихся, а также откуда вообще 
взялась сама задумка такого 
мероприятия.

- Эта идея давно уже ви-
тала в воздухе, - заявил Ан-
дрей Иванов, - ведь со столом 
у нас связана вся жизнь. Мы с 
детства сидим с родными за 
обеденным столом, мы учим-
ся в школе за партами, мы 
работаем за офисными стола-
ми в своих кабинетах, судьбы 
целых народов периодически 

зависят от результатов пере-
говоров за круглым столом. 
Так что название этого фести-
валя совсем не случайно. Мы 
постарались сделать его по-
настоящему объединяющим 
и народным. Поэтому нам 
особенно приятно, что многие 
из вас пришли сюда целыми 
семьями. Я уверен, что эта 
традиция приживется здесь, 
в Захарово, и долгие-долгие 
годы ещё мы будем отмечать 
этот день и радоваться фести-
валю, аналогов которому нет в 
России. 

Свои слова благодар-
ности за организацию такого 
мероприятия не только адми-
нистрации, но и всему Один-
цовскому району произнесла 
и Нармин Ширалиева.

- Любой замысел хорош 
только, когда он реализуется 
и участниками его становится 
большое количество людей, 
- пояснила она. - Мы делаем 
этот первый шаг, и я очень 
надеюсь, что Одинцово, как 
жемчужина нашего Подмоско-
вья, ещё будет инициировать 
и предлагать разные куль-

турные проекты, а Междуна-
родный фестиваль стола как 
праздник семейный и яркий 
станет визитной карточкой 
вашего района. Наша с вами 
задача сделать так, чтоб люди 
со всех концов Подмосковья, 
из других районов и городов 
летом стремились попасть 
сюда, на Пушкинскую поляну.

Видимо, оценив значи-
мость поставленной задачи, 
стартовала и начала набирать 
обороты концертная програм-
ма. ВИА «Песняры» стали 
хорошим стартом, а дальше 
на сцену выходили представи-
тели самых разных вокально-
хореографических направле-
ний и национальностей, чтоб 
продемонстрировать своё 
мастерство. И если появле-
ние гостей из соседних стран 
было вполне ожидаемо, то ар-
тисты, скажем, из Мексики или 
Греции для многих оказались 
неожиданностью.

- А почему бы и нет, - улы-
бается в ответ на такое удив-
ление артист театра и кино 
Эвклид Кюрдзидис. - Мне 
приятно делиться греческим 
творчеством с подмосковным 
народом. А потом ко мне по-
сле выступления уже подошли 
греки и сказали, что здесь бо-
лее 70 семей греческих живет, 
в Подмосковье, в Одинцов-
ском районе. Так что на самом 
деле мы гораздо ближе друг 
другу, чем могло бы казаться. 
Конечно, на русский народный 
танец греческий не слишком 
похож, но у наших культур су-
ществует своё общее начало, 
отзвуки которого можно легко 
найти как в кухне, так и в хо-
реографии. Вот смотрите: в 
Греции, по-моему, более 2000 
островов, и на каждом из них 
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предусмотрен свой нацио-
нальный костюм и свой танец. 
И вот со мной сегодня высту-
пали русские девчонки: они, 
как ни удивительно, почти все 
эти танцы знают, хотя вроде 
бы греческая культура не яв-
ляется в Подмосковье самой 
популярной сегодня. 

Я смотрю на людей и 
понимаю, как мы все соску-
чились по возможности со-
браться вместе, на природе, с 
хорошей музыкой. В мире нет 
ничего дороже простого чело-
веческого общения. Каждый 
из тех тысяч человек, которые 
пришли сюда, унесет с собой 
домой сегодня частичку пози-
тива, и в семьях сегодня всё 
станет чуть светлее и радост-
нее. А значит, и все мы станем 
ещё немного ближе. 

А ведь именно в этом все-
народном объединении на 
основе российских традиций 
главную цель фестиваля ви-
дит и основной его вдохнови-
тель Гедиминас Таранда.

- Вы знаете, у меня с дет-
ства осталось очень важное 
воспоминание о том, как за 
стол к моему деду всегда со-
бирались самые близкие дру-
зья. Он всем и всегда говорил: 
«Милости просим к столу». И 
для меня это тогда была какая-
то фраза, которая, по моим 
ощущениям, должна звучать 
всегда и для всех в любом го-
степриимном доме, - признал-

ся он. - Уже позже, став взрос-
лым человеком, я осознал, 
что в свой дом, и особенно за 
стол, можно звать только са-
мых дорогих и близких людей. 
И поэтому для нас сегодня 
стол - это символ такого вот 
дружественного объединения, 
когда все гости, вне зависи-
мости от своей националь-
ной принадлежности, могут 
почувствовать себя самыми 
долгожданными гостями это-
го фестиваля. Ведь вы обра-
тите внимание, собравшиеся 
здесь люди не только русские 
коллективы приветствовали 
от души. Греки танцевали - их 

чуть ли не на руках носили, 
украинцев, сам видел, многие 
тянули к своим шатрам, чтобы 
угостить. Меня тоже, кстати, 
зовут со всех сторон, я только 
успеваю оправдываться, что 
сейчас ещё время работы, а 
уж потом-то я обязательно ко 
всем подойду. То есть, по сути, 
нам удалось добиться именно 
того самого ощущения обще-
го дома, общего праздника, 
на котором любому гостю ра-
дуются, как самому дорогому 
другу. Через несколько часов 
здесь вообще будет танцевать 
вся поляна. Начали мы фести-
валь с вокально-музыкальных 
выступлений, а впереди у нас 
ещё огромные танцевальные 
планы, к которым присоеди-
нятся все гости праздника. И 
только так и должно быть в 
нашей стране, в Подмоско-
вье особенно. Понимаете, мы 
ведь перестали общаться друг 
с другом, а людей надо сбли-
жать. И, конечно, строить это 
объединение необходимо во-
круг нашей страны и её богатых 
традиций. Очень важно имен-
но сейчас, когда кто-то где-то 
на высоких уровнях рассужда-
ет о санкциях против России, 
знать и видеть, что к нам, к 
нашему столу всегда придут 
друзья, и мы снова станем 
великой дружественной стра-
ной. Потому что невозможно 
разъединить людей, которых 

объединя-
ет что-то 
хорошее . 
Вы посмо-
трите, те, 
кто приехал 
сюда, сейчас 
ходят и улыба-
ются, часто ли вы 
такое видите на ули-
цах? А ведь так должно быть.

По словам Гедиминаса, 
фестиваль и сам по себе ос-
нован, в первую очередь, на 
дружеских связях - он лично 
обзванивал знакомые коллек-
тивы со всех городов России 
и приглашал сюда, на общую 
поляну. Кстати, Захарово из-
вестному балетмейстеру по-
нравилось настолько, что он 
уже сейчас успел придумать 
ещё два масштабных проекта, 
которые можно успешно реа-
лизовать на его территории. 

И заинтриговав таким об-
разом, вновь исчез в сутоло-
ке фестиваля. Гедиминас в 
этот день умудрялся каким-то 
чудесным образом побывать 
везде - и за сценой руководить 
процессом, и на ней анонси-
ровать номера, и в «покосе» 
с Андреем Ивановым принять 
участие, и со зрителями пооб-
щаться - пофотографировать-
ся - потанцевать. В общем, 
энергии человека можно толь-
ко позавидовать. 

Хотя и гости, собравшие-
ся возле главной сцены, едва 
ли уступали ему в желании 
успеть как можно больше. Тут 
были и танцы, и фотосессии, 
и на коленях организованные 
мини-застолья. А когда на 
сцену вышел «восточный дра-
кон», чей укус, как пообещали 
ведущие, приводит к исполне-
нию заветного желания, его 
окружило такое кольцо жажду-
щих счастья, что «заморскому 
чудищу», кусающему всех же-
лающих за голову, разве что 
бегством не пришлось спа-
саться от активных жителей 
Одинцовского района. 

Те же, кому нахо-
диться у сцены на-
скучило, искали 
себе развле-
чения в на-
родном сти-
ле по всей 
поляне. Дети 
и подрост-
ки радостно 
скакали по 
с о б р а н н ы м 

стогам, броса-
ясь сеном. Отцы 

семейств прицени-
вались к винам и приме-

рялись к передвижной бане 
на колесах, которая ближе к 
вечеру должна была начать 
свою работу. Мамочки наблю-
дали за чадами, осваивающи-
ми новые навыки на мастер-
классах, раскачивающихся на 
гигантских качелях и лазаю-
щих со страховкой на самую 
верхушку ярмарочного столба 
для получения приза. А ба-
бушки, собравшись в группы 
по интересам, прятались под 
зонтиками от солнца и со-
бирали бесплатные яблоки 
в специально прихваченные 
для этого из дома целлофано-
вые пакеты, смотрели концерт 
или просто мирно млели под 
солнышком. 

В конце концов, каждый 
сам для себя решает, за каким 
столом, с каким настроением 
и во имя чего ему приятнее 
объединяться.

Анна ТАРАСОВА
Фото автора и  

Дианы Коротаевой
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ПЕРЕКРЕСТОК МНЕНИЙ

Виктор Александрович 
ПРОКОПЕНЯ, 
председатель Совета местной 
общественной организации 
«Союз ветеранов стратегиче-
ских ракетчиков» Одинцовского 
района

Активисты нашей организации с удо-
вольствием посетили фестиваль. Люди 
остались довольны и просили поблаго-
дарить всех тех, кто организовал его. 
На наш взгляд, оно было организовано 
очень разумно и продуманно. Посто-
янно менялись сюжеты мероприятия. 
Очень все было интересно, от начала 
и до конца. Особенно хочу отметить, 
что праздник был на лоне природы. 
Таких теплых отзывов, как об этом ме-
роприятии, я еще не слышал. В такой 
напряженной международной обста-
новке, которая сложилась сейчас, осо-
бенно на Украине, мероприятие было 
очень своевременным и полезным. Там 
же выступали коллективы, которые ис-
полняли украинские песни, коллективы 
из Белоруссии. День стола сделан для 
того, чтобы была между нашими людь-
ми дружба, взаимопонимание и взаимо-
поддержка. Это мероприятие вышло за 
пределы Одинцовского района по своей 
значимости. Я полностью поддерживаю 
то, что проводит сегодня руководитель 
администрации района Андрей Иванов. 

А с приходом нового губернатора Андрея 
Воробьёва мы видим, какие происходят 
перемены, в том числе и в Одинцово, 
какие программы реализуются. Я думаю, 
что район наш с таким подходом к делу 
получит дополнительные возможности 
дальнейшего развития по всем направ-
лениям. Ведь потенциал здесь хороший. 

Константин СТРУКОВ, 
представитель Одинцовского 
района в Московском областном 
Молодежном парламенте

На мой взгляд, фестиваль стола ин-
тересен, прежде всего, в познаватель-
ном плане. Значительное количество 
столов с самой разнообразной темати-
кой просто не могли оставить равнодуш-
ными и позволяли любому гостю этого 
замечательного мероприятия узнать 
что-то новое, привлекательное именно 
для него. Я изучил многообразную те-
матику представленных на фестивале 
столов. Переходя от одного к другому, я 
сделал много фотографий, попробовал 
освоить принципы игры на некоторых 
музыкальных инструментах, послушал 
проходивший там же концерт. Больше 
всего запомнился стол реконструкто-
ров, на котором были представлены об-
разцы холодного и огнестрельного ору-
жия различных эпох. Примечательно, 

что фестиваль проходил на территории 
Государственного музея-заповедника 
имени Пушкина, поэтому практически 
все гости фестиваля заодно смогли по-
сетить усадьбу «Захарово», где вели-
кий поэт проводил летний отдых в годы 
своего детства. Без сомнения, празд-
нование фестиваля стола обязательно 
должно войти в добрую традицию. Этот 
праздник я провел в кругу своей семьи, 
но думаю, что многие члены инициатив-
ной группы Молодежного парламента 
тоже на нем присутствовали, поскольку 
мы стремимся посещать все значимые 
общественные мероприятия, проходя-
щие в нашем любимом Одинцовском 
районе. 

Галина Ивановна ПОПОВА, 
председатель городской обще-
ственной организации «Дети 
войны»

Из нашей организации десять че-
ловек поехали в Захарово на праздник. 
По-моему, это было очень хорошее ме-
роприятие. Люди же всегда хотят празд-
ника. Мы смотрели концерт, подходили 
к столу за угощениями. Очень понрави-
лись нам народные промыслы. Там была 
еще и полевая кухня, что тоже отрадно. 
Захарово связано с именем Пушкина и 
поэтому привлекает людей со всей Рос-

сии. Людей на Дне стола было много, 
многие пришли с детьми, это все радует. 
Сделан праздник этот для народа. Уве-
рена, что такие праздники нужны. И все 
мы, довольные, прикупив сувениры, по-
ехали на автобусе домой.

Алексей ЭРМАНТРАУТ, 
студент 2-го курса МГСУ-МИСИ

Я увидел объявление в Интернете, и 
мы с семьей решили поехать на между-
народный фестиваль стола. Мне больше 
всего запомнилось, как в начале меро-
приятия выехала лошадь с повозкой, 
в которой сидели русские барышни. За 
повозкой шли представители разных на-
родов. Еще мне понравилась организа-
ция мероприятия. Для детей были сде-
ланы качели, игра «Angry Birds», а люди 
старшего поколения могли поиграть в 
настольный теннис. Мне понравилась 
и концовка мероприятия, когда каждый 
выбирал себе партнера. Было очень ве-
село! Самой большой неожиданностью 
для меня стал показ фильма. Я думаю, 
этого никто не ожидал. Ведь на самом 
деле таких мероприятий очень мало 
проходит в Москве и в Московской обла-
сти! Важно, что он был открытым и до-
ступным для всех желающих. Я думаю, 
фестиваль стола стал для всех большим 
праздником, а в будущем станет доброй 
традицией нашего района!

Международный фестиваль стола, который организовали в 
России впервые, произвел настоящий фурор. Организаторы 
Дня стола постарались на славу - с утра до поздней ночи на 
Пушкинской поляне в Захарово было несмолкаемое веселье.     

- Это первый блин, но он совсем 
не комом. Я уверен, что эта добрая 
традиция надолго закрепится за 
одинцовской землей, за Захарово, 
и это будет ежегодный праздник фе-
дерального уровня, международный 
праздник. Я счастлив и рад, что все 
у нас получилось. И слава богу, что 
погода не подвела, потому что вчера 
был прогноз, что пойдет дождь. Я уве-
рен, что все те праздники, которые мы 
проводим в этом году, - они значимы 
и правильно сориентированы, в ин-
тересах людей. Наши жители прихо-
дят и в уютной домашней обстановке 
могут получать удовольствие, просто 
отдыхать. И кроме того, у них есть воз-

можно посмотреть наши музеи. Один-
цовскому району есть чем гордиться 
- это нужно показать не только жите-
лям Московской области, но и всей 
России», - отметил Андрей Иванов, 
руководитель администрации Один-
цовского района.

Все участники масштабного 
праздника, без сомнения, 
остались довольны и радост-
ны. Этот народный фестиваль 
станет в Одинцовском районе 
традиционным. Несколько 
участников фестиваля подели-
лись с нами своими впечатле-
ниями.      
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Этот праздник стал отме-
чаться в нашей стране в 1956 
году. С тех пор ежегодно в авгу-
сте во всех городах проводятся 
чествования представителей 
этой непростой, но очень важ-
ной профессии. Не является 
исключением и Одинцовский 
район. На этот раз торжествен-
ное мероприятие проходило в 
актовом зале районной админи-
страции. Первым, что замеча-
ли вошедшие в зал люди, был 
огромный подъемный кран из 
надувных шаров, который гордо 
стоял на сцене. Праздник-то те-
матический! 

На празднике присутство-
вали руководители муници-
пальных и ведомственных 
строительных организаций, со-
трудники администрации Один-
цовского района, представите-
ли Министерства строительства 
Московской области и депута-
ты. Ведущим мероприятия был 
известный одинцовский артист 
Тимур Миниханов. Посетил тор-
жество руководитель районной 
администрации Андрей Иванов. 
Андрей Робертович тепло по-
приветствовал сидящих в зале 

«героев дня».
- Дорогие друзья! Уважае-

мые строители! От имени адми-
нистрации Одинцовского райо-
на и от себя лично поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником. Строительная отрасль 
всегда пользовалась заслужен-
ным почетом и уважением. От 
вас зависит, каким завтра будет 
новый облик наших городов и 
в частности Одинцовского рай-
она. Вы строите комфортные 
жилые комплексы, возводите 
современные больницы, 
школы и детские сады, 
промышленные пред-
приятия. Вы вноси-
те весомый вклад 
в развитие нашего 
района, ведь тем-
пы строительства 
- один из показате-
лей экономического 
развития муниципали-
тета. Особенно приятно, 
что все вы зарегистрирова-
ны в нашем районе, исправно 
платите налоги, берете на себя 
социальные обязательства. 
Все мы часть одной команды и 
делаем одно общее дело. Вме-
сте нам предстоит решить не-

мало задач. Мы 
должны вывести 
Од и н ц о в с к и й 
район на лиди-
рующие позиции, 

улучшить его внеш-
ний облик и создать по-

настоящему комфортную среду. 
Мы должны развивать район 
грамотно, с учетом интересов 
наших жителей. Уверен, что 
ваши знания и опыт будут рабо-
тать на благо нашего муниципа-

литета. Важно также привлекать 
к себе молодежь, растить новые 
кадры, делиться профессио-
нальным опытом. Желаю вам 
дальнейших профессиональ-
ных успехов, здоровья и благо-
получия вам и вашим семьям! 
- сказал Андрей Иванов.

Далее началась церемо-
ния награждения. Под музыку и 
аплодисменты заслуженные ра-
ботники строительной отрасли 

получили из рук Андрея Робер-
товича почетные грамоты и бла-
годарственные письма. Что при-
мечательно, в числе лауреатов 
были не только генеральные 
директоры и ведущие инжене-
ры предприятий, но и прорабы, 
сметчики, бухгалтеры, мото-
ристы и другие честные и ра-
ботящие люди, которые любят 
свое дело и стремятся сделать 
родной район лучше. Кстати, не 
стоит думать, что строительство 
- это сугубо мужская отрасль, 
дам среди награжденных тоже 
было немало. Помимо благо-
дарственных писем и почетных 
грамот, женщины получили от 
Андрея Иванова красивые буке-
ты цветов.

Впрочем, и сам Андрей Ро-
бертович не остался без внима-
ния. После того как последний 
счастливый лауреат покинул 
сцену, слово взял генеральный 
директор «Треста Мособлстрой 
№6» Сергей Самохин. Он тоже 
поздравил всех своих коллег с 
профессиональным праздни-
ком и пожелал им крепкого здо-
ровья и успехов в работе. По 
окончании выступления Сергей 
Иванович вручил руководителю 
районной администрации бе-
лую строительную каску и про-
пуск на все объекты его компа-
нии. «Ну, теперь держитесь!» - с 
юмором отреагировал на пода-
рок Андрей Иванов.

Немало положительных 
впечатлений виновники торже-
ства получили и от концертной 
программы мероприятия. Для 
гостей с зажигательными но-
мерами выступили певицы Ла-
риса Верболицкая и Светлана 
Брижань, а также аккордеонист 
Сергей Корнышев.

Валерия БАРАНЦЕВА

Я б в строители пошёл!

Академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации

Магистратура «Зарубеж-
ное регионоведение 
и международное сотруд-
ничество»

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 
области международного сотрудни-
чества, международных проектов, 
международного политического кон-
салтинга и продвижения интересов 

России на международном уровне.

Особенности программы:

- два обязательных иностранных 
языка;

- малые группы и индивидуаль-
ный подход;

- лучшие российские и зарубеж-
ные преподаватели;

- обучение в группах студентов из 
разных стран;

- международный уровень маги-
стерских диссертаций;

- стажировки в органах власти, 
международных организациях, корпо-
рациях;

- международные программы до-
полнительного образования.

Высокое качество и доброжела-

тельная академическая атмосфера!

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

Скидки для абитуриентов, имею-
щих диплом бакалавра (специалиста) 
с отличием, и для выпускников линг-
вистических специальностей.

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

министрация);  vv.komleva@migsu.ru 
(руководитель программы).

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

Престижное 
российское 

и европейское
 образование

7 августа 
в Одинцово 
состоялось 
празднование 

Дня 
строителя.
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На прошлой неделе 7 и 8 ав-
густа открылись обществен-
ные приемные руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Андрея Иванова в 
городских поселениях Голи-
цыно и Больших Вязёмах и 
в сельских - Назарьевском и 
Успенском.

Такие же приемные руководителя от-
крыты в июле и успешно работают в Но-
во-Ивановском, Барвихинском, Горском, 
Жаворонковском поселениях, а также в 
Заречье, Кубинке и в Лесном городке. 

Теперь по вторникам с 10 до 14 
часов и по четвергам с 16 до 20 часов 
жители Голицыно, Больших Вязём, Наза-
рьево и Успенского тоже смогут, обратив-
шись в общественную приёмную с лич-
ными заявлениями, предложениями или 
жалобами, более оперативно получать 
ответы на самые наболевшие вопросы. 
Основные задачи приёмных как раз в 
консультативной и разъяснительной по-
мощи гражданам. Кроме того, здесь бу-
дут заниматься анализом и обобщением 
поступающих обращений, систематиче-
ски доводить до руководства админи-
страции количество и тематику подни-
маемых людьми вопросов. Это поможет 
местной власти изучать общественное 
мнение и настроение граждан, объек-
тивно понимать их позицию в отношении 
вопросов как местного, регионального, 
так и общегосударственного значения, а 
значит - совершенствовать свою работу. 

Андрей Иванов побывал в каждой 
приемной и убедился, что все они рас-
положены в удобных для местных жите-
лей местах и оборудованы всем необхо-
димым. Особое внимание было уделено 
вопросу, кто должен вести приём. По 
мнению руководителя администрации, 
здесь человеческий фактор особенно ва-
жен. Приемная - место, куда за помощью 
идут самые разные люди. Кто-то чётко 
формулирует проблему, кому-то надо 
просто выговориться. И очень важно, 
чтобы каждый нашел здесь понимание, 
был услышан и получил поддержку. Соз-

давая такие общественные приемные, 
Андрей Иванов особенно подчеркивал, 
что работать здесь должны те, кто име-
ет специальный опыт общения с людь-
ми, предпочтительно врачи, педагоги. И 
ни в коем случае не чиновники. «В про-
тивном случае теряется часть смысла 
задуманного. Ведь общественные при-
ёмные выполняют и функцию контроля 
за властью. Они дают нашим жителям 
возможность и покритиковать власть, 
и, если что, забить тревогу. Только по-
смотрев, какие вопросы возникают у 
людей, я смогу увидеть реальные про-
блемы конкретного поселения. Нас, чи-
новников, эти обращения будут дисци-
плинировать, чтобы в гуще проблем не 
терялась острота их восприятия, не «за-
мыливался глаз». Конструктивная кри-
тика нам нужна. Ведь основная миссия 
муниципального служащего - работать в 
интересах людей».

В Голицыно по адресу улица Совет-
ская, 52 прием будет вести жительница 
города, учредитель благотворительного 
фонда «Доброе Сердце» Марина Сав-
кина. Она обладает немалым опытом 
общественной и социальной работы. 
Решение о необходимости открытия 
приемных на местах было принято руко-

водителем администрации по просьбам 
жителей района. «В силу удалённости от 
Одинцово городских и сельских поселе-
ний людям, там проживающим, не всег-
да удобно обратиться с просьбой или 
жалобой к руководителю администрации 
района. И общественные приёмные, от-
крытые в каждом поселении, способны 
решить эту проблему и обеспечить воз-
можность общения с людьми. Ведь жи-
вое общение ничем не заменить. Впол-
не возможно, что люди, ведущие прием, 
понимающие, какова структура власти 
и чем живет поселение, какие-то про-
блемы смогут решать прямо на месте», 
- сказал Андрей Иванов.

В каждой общественной приемной 
человек может получить необходимую 
консультацию. По распоряжению руко-
водителя администрации здесь подго-
товлена вся необходимая методическая 
литература, а на компьютерах установ-
лено специальное программное обеспе-
чение. Это дает возможность предельно 
оперативно реагировать на тот или иной 
вопрос. Если проблема сложная и в по-
селении её не решить, информация не-
замедлительно будет передаваться в 
администрацию района, непосредствен-
но ее руководителю. «Далее я буду раз-
давать поручения своим заместителям 
или обращать внимание глав поселений 
на конкретную неотложную проблему», - 
подчеркнул Андрей Иванов.

Первой посетительницей приёмной в 
Голицыно стала жительница дома №102 
по проспекту Керамиков. На первом эта-
же ее дома расположен филиал «Сбер-
банка». Причём жители дома и посети-
тели банка пользуются одним и тем же 
входом. Можно представить, что здесь 
происходит, когда принимаются комму-
нальные платежи или выплачиваются 
пенсии. В качестве решения проблемы 
Андрей Иванов предложил перевести 
филиал «Сбербанка» в здание РЭП «Го-
лицыно» (дом №98 на этом же проспек-
те). 200 квадратных метров занимает 
ЖЭУ, где работают всего пять сотрудни-
ков. Есть возможность часть помещения 
оборудовать под «Сбербанк», предста-
вители которого уже проводили осмотр и 
готовы вложить деньги в переоборудова-
ние и ремонт.  В этот же день руководи-

телю администрации поступила просьба 
о ремонте дорожки от детского сада №62 
к средней общеобразовательной школе 
№2. В этом месте асфальт покрытия был 
нарушен при прокладке коммуникаций. 
После окончания работ дорожку просто 
засыпали щебнем, не восстановив ас-
фальтовое покрытие. Оказалось, что эта 
проблем в администрации района тоже 
известна. Между школой и компанией 
«Ремдорстрой» заключен договор, что к 
началу учебного года асфальт будет вос-
становлен. 

В Большевязёмском городском посе-
лении общественную приёмную, распо-
ложившуюся на первом этаже Маловя-
зёмской средней общеобразовательной 
школы, возглавила директор Большевя-
зёмской гимназии Анна Петрова.  

Первый посетитель поинтересовал-
ся у руководителя администрации райо-
на, когда будет газифицирована правая 
сторона Малых Вязём. Андрей Иванов 
ответил, что уже проведены инженер-
но-геодезические изыскания для стро-
ительства газопровода и начата работа 
над проектом. «На позапрошлом заседа-
нии Правительства Московской области 
представлен отчет Мособлгаза о газифи-
кации Подмосковья. На эти цели  плани-
руется выделить несколько миллиардов 
рублей. Как только будут закончены про-
ектные работы, начнётся реализация 
программы, в которой Большие и Малые 
Вяземы прописаны отдельной строчкой. 
Деньги под этот проект зарезервирова-
ны. Если удастся закончить проектные 
работы в течение двух-трех месяцев, то 
уже в 2015 году здесь будет газ. Мособл-
газ эту информацию в последнем отчёте 
подтвердил.

Житель Городка-17 поинтересовал-
ся, планируется ли переселение жиль-
цов дома №5 по Можайскому шоссе. 
Дом ветхий, давным-давно не ремонти-
ровался. Андрей Иванов рассказал, что 
в ряде поселений проблема аварийного 
жилого фонда остается одной из наи-
более острых и это является одной из 
приоритетных задач в работе районной 
администрации. «По развитию террито-
рии Городка-17 администрацией посе-
ления совместно с Советом депутатов 
разработана и утверждена муниципаль-

Власть нуждается 
в общественном контроле
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но-адресная программа.  В ней четко 
прописаны сроки строительства, в том 
числе и переселение дома №5. Новое 
жилое здание, в которое вы переедете, 
будет строиться рядом с домом №24. 
Администрация вплотную занимается 
этой проблемой, и если вся необходи-
мая документация будет подготовлена 
в намеченные сроки, то строительство 
нового дома начнется уже к концу этого 
года, а значит, переселение произойдет 
к концу будущего», - пояснил обратив-
шемуся гражданину руководитель адми-
нистрации. И подчеркнул, что новоселам 
из ветхого жилья гарантирован переезд 
не в «железобетон», а в современный 
дом с качественно отремонтированными 
квартирами.  

В Назарьевском поселении обще-
ственная приёмная расположилась на 
втором этаже культурно-спортивного 
комплекса «Назарьевский». Здесь при-
нимать земляков будут заместитель по 
воспитательной работе Назарьевской 
школы Наталья Соина и заведующая 
детским садом №46 Ольга Кучерова.

Первый вопрос, заданный руково-

дителю администрации, касался благо-
устройства посёлка. Посетительница 
сообщила, что весной этого года в де-
ревнях Горышкино, Лапино, Папушево, 
Дарьино и Матвейково в качестве ком-
пенсации после масштабных строитель-
ных работ были высажены липы. Однако 
большинство деревьев засохло. Кто и 
как будет их удалять, будут ли посажены 
вместо погибших новые деревья? Дей-
ствительно, этой весной на территории 
поселения было посажено более 800 
лип. Осенью Главное управление до-
рожного хозяйства Московской области, 
ведущее строительство путепровода че-
рез железнодорожный переезд на плат-
форме Перхушково будет продолжать 
восстановление вырубленных в про-
цессе строительства деревьев и кустар-
ников. Предусмотрено также удаление 
сухостоя и посадка новых деревьев на 
месте погибших. В отношении уже выса-
женных, но умирающих деревьев руко-
водитель администрации дал указание 
провести тщательную проверку с фото-
фиксацией и определить, кто виноват в 
случившемся. Андрей Иванов не исклю-
чил и предположение обратившейся в 

общественную приемную жительницы, 
что виноваты рабочие, оставляющие в 
грунте строительный мусор.  

Жительницу Назарьево интересовал 
вопрос, когда в местной амбулатории от-
кроется кабинет физиотерапии. Этот во-
прос уже обсуждался недавно, пояснил 
Андрей Иванов. Администрация сель-
ского поселения Назарьевское объявила 
котировку на проведение ремонтных ра-
бот и закупку оборудования. Как завери-
ла присутствующих и.о. главы сельского 
поселения Назарьевское Марина Шиба-
нова, уже к концу этого месяца должен 
определиться победитель конкурса, и к 
1 октября физиокабинет может быть от-
крыт. «Тем более что специалист-физио-
терапевт уже готов приступить к рабо-
те», - пояснила Марина Александровна.

В Успенском приёмная руководителя 
открылась на первом этаже жилого дома 
№34. Здесь общественной работой с 
населением готов заниматься директор 
ЖКХ Горки-10 Владимир Горяев. Первая 
посетительница, жительница посёлка 
Сосны, не ходила вокруг да около: «Ког-
да в Соснах откроется амбулатория, за-
крывшаяся десять лет назад?» 

Оказывается, Андрей Иванов дер-
жит на личном контроле вопрос меди-
цинского обслуживания  в поселении. 
Амбулатория принадлежала Управле-
нию делами Президента Российской 
Федерации и с 2004 года не функциони-
ровала. Благодаря переговорам, кото-
рые непрерывно вела местная админи-
страция, в 2010 году амбулатория была 
передана поселению. В 2012 году за счёт 
бюджета Успенского поселения здесь на-
чался капитальный ремонт. Сегодня он 
практически завершен, уже установлено 
оборудование. Как только будет уком-
плектован штат, амбулатория начнёт 
приём посетителей. «Предполагаемая 
дата открытия амбулатории - сентябрь 
этого года», - отметил руководитель ад-
министрации.  

Следующими посетителями этой 
приёмной стали многодетные родители. 
Семья уже 3 года стоит в очереди на по-

лучение земельного участка для много-
детных семей, но за это время очередь 
никак не сдвинулась. 

Андрей Иванов ответил, что все 15 
многодетных семей - очередников сель-
ского поселения Успенское в этом году 
получат земельные участки на террито-
рии Одинцовского района. Обеспечение 
многодетных семей землёй также явля-
ется одним из приоритетных направле-
ний в районе.

Во время визита руководителя ад-
министрации в общественные приемные 
Андрею Иванову задавали и вопросы о 
молодежной политике.

«Одинцовский университет интегри-
рован в систему МГИМО, чтобы давать 
более качественное образование нашим 
детям. Мы думаем и над тем, чтобы, по-
лучив специальность, выпускники вузов 
могли оставаться работать в районе. 
Хотим, чтобы у молодёжи возникало же-
лание идти на работу в муниципальные 
государственные службы. 

Обдумываем открытие «Зон притя-
жения», «Зон досуга» и «Парковых зон» 
с бесплатным WI-FI, с велодорожками, 
с роликовыми дорожками, с элемента-
ми общепита. Чтобы как можно больше 
было мест досуга для молодёжи и для 
молодых семей с маленькими детьми. 
Усадьбы Вязёмы, Захарово собираем-
ся развивать до статуса парковых зон. 
Хочется по качеству жизни вырваться 
в лидеры Московской области. А каче-
ство жизни напрямую зависит от того, 
как люди проводят свой досуг, и от того, 
есть ли у них возможность проводить до-
суг там, где они живут, или надо куда-то 
ехать. Мы хотим, чтобы молодёжь оста-
валась здесь. Пусть лучше к нам отовсю-
ду едут, у нас селятся, живут. Мы готовы 
устраивать молодежный досуг, строить 
для них детские сады и открывать шко-
лы», - подчеркнул Андрей Иванов.

Ирина КОМЕЛЬ
Фото Дианы Коротаевой

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального районаРуководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИвановаАндрея Иванова

a_ivanov@odin.rua_ivanov@odin.ru

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея Иванова

a_ivanov@odin.ru



№ 32 (570), 15 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
КРУПНЫМ ПЛАНОМ12

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

Для хорошего человека - а я полагаю 
себя именно таким - это, конечно, было 
крайне удивительно. А именно: как за два 
часа общения меня заставили пересмо-
треть свои взгляды на некоторые усто-
явшиеся вещи. Я имею в виду встречу с 
Павлом ЗДРАДОВСКИМ.

Начать с того, что в современном 
деловом центре, где даже в одуряющую 
жару работники ходят в строгих костюмах 
и где находится офис г-на Здрадовского, 
в его кабинете горела свеча в тяжелом, 
отливающем золотом подсвечнике. Пла-
мя свечи колебалось под холодными воз-
душными волнами кондиционера. Это 
поразительное дело - не свеча, свечу я 
и раньше видел, а вот это живое пламя 
средь бела дня, в центре Москвы, в уль-
трасовременном кабинете. Здесь же, на 
подоконнике, лежали епитрахиль, кропи-
ло для святой воды и прочие вещи для 
священнодействия. Из красного угла ка-
бинета с икон смотрели лики Спасителя, 
Богородицы, преподобного Саввы Сторо-
жевского…

Сегодня, когда вместо образов в 
красных углах кабинетов висят исклю-
чительно фотографии вождей разного 
уровня - как охранная грамота и признак 
лояльности, увидеть другое было удиви-
тельным.

- Это уже традиция. Я в трудные вре-
мена всегда свечу зажигаю, когда о чем-
то прошу Господа. Сейчас трудные вре-
мена. У нас еще, кстати, каждую среду 
водосвятные молебны проходят здесь, в 
офисе, - говорит Павел.

- Что?! - спрашиваю.
- Отец Савва (Молчанов) окропляет 

все святой водой, мы молимся. Приходят 

мои сотрудники. У меня работает около 
ста человек.

- Добровольно-принудительно?
- Нет, исключительно по желанию. В 

Бога силой, против воли, нельзя пове-
рить. «Невольник - не богомольник», - го-
ворит Павел.

Логично. И, по-моему, искренне. Хотя 
я всячески провоцировал Здрадовского.

- Высший смысл русского бытия есть 
несуетливое золочение безмерного ико-
ностаса, - говорю я, цитируя Пелевина.

- Категорически не согласен, - это 
было сказано Павлом твердо, но не без 
учтивости, нетерпеливо, но без злобы.

Больше мы эту тему не поднимали. 
Естественно, Павел - православный, кре-
щеный. Его отец, Станислав Романович, 
врач хирург-анестезиолог, работает в 
ЦКБ, мама - учитель, преподавала исто-
рию, географию, уроки кройки и шитья. 
Родная сестра занимается бизнесом, по-
могает Павлу в работе.

У самого Здрадовского четверо де-
тей, случай по нашим временам не ча-
стый. При рассказе о детях  голос Павла 
теплеет. 

С женой Светланой в браке уже 23 
года, венчались в храме Рождества Бого-
родицы в Старосимоновском монастыре. 
Познакомились они, кстати, на комсо-
мольском слете, в Кремлевском Дворце 
Съездов. Оба в свое время были комсо-
мольскими активистами.

- Я в Кубинке лето в пионерлагерях 
проводил - «Отличнике» и других. Когда 
не было места в лагере, шел летом ра-
ботать. С 14 лет разгружал на товарных 
станциях арбузы, ящики с виноградом, с 
вином… Жили мы не очень богато, - го-
ворит Павел.

После 8 классов Здрадовский окон-
чил ПТУ и стал работать регулировщи-
ком радиоаппаратуры на Московском 
радиотехническом заводе - вплоть до 
самой армии. Служил в 1983-85 гг. на Се-
верном Кавказе, в спецназе внутренних 
войск МВД СССР. Специализация: опе-
рации антитеррор, горная подготовка, 
освобождение захваченных самолетов, 
блокировка особо опасных преступни-
ков.

- Отец Савва, вызывающий у меня 
глубочайшее уважение и почитание, про-
вел, кстати, в Чечне все войны. Разуме-
ется, не с мечом, а с крестом. Он меня и 

крестил в 25 лет, - говорит Павел.
- Не поздновато? - спрашиваю.
- Это богоугодное дело никогда не 

поздно. Я крестился взрослым, созна-
тельно шел по этому пути, искал. Право-
славная вера очень правильная. Жерт-
венная.

- Жертвенная?! То-то у всех священ-
ников такие животы, и им дарят «Мерсе-
десы», - говорю.

- А вы не думайте, что это от хоро-
шей жизни! Животы потому, что нельзя 
им есть по распорядку, как другие. Пока 
утренние службы не пройдут, до 12 часов 
священники не едят и не пьют. А потом 
употребляют Святые Дары (то, что оста-
лось в Чаше после причастия), на обед 
перехватил немного, потом целый день 
занят… приходится есть на ночь, вот и жи-
вот… Вы говорите - дарят «Мерседесы». 
И я отцу Савве «БМВ» подарил несколько 
лет назад, потому что считаю - священник 
не хуже коммерсанта и должен ездить 
на хорошей машине. Все остальное - от 
лукавого, ханжество и лицемерие. Отец 
Савва сначала принял машину, чтоб меня 
не обижать. И через неделю вернул. Не-
скромно, говорит, мне ездить на такой ма-
шине. Хотя он, повторю, заслужил больше 
любого бизнесмена.

…Тут мы с Павлом опять поспорили. 
Я говорил, что служители церкви непре-
менно должны являть пример бескоры-
стия и аскезы, когда их паства живет не 
очень богато. Павел мягко, но настой-
чиво подводил к тому, что я рассуждаю 
вульгарно, упрощая сложные вещи. «Не 
довольно им своей тяжести, что разбира-
ют грехи других», приводил он эту и дру-
гие цитаты.

Убеждать Здрадовский умеет. И не 

Водосвятный молебен за Кубинку

Легко быть великаном среди 
карликов. А вот когда ты выделя-
ешься своей мощью среди обычных 
людей, это действительно впечатля-
ет. Таков Сергей Викторович КУРЕН-
ЦОВ - кряжистый, как дуб, мощный и 
физически очень ладный. В молодо-
сти занимался тяжелой атлетикой. 
Земное притяжение действует на 
таких людей особенно сильно - по-
пробуйте оторвать от земли штангу 
в 147 килограмм, пупок развяжется. 
А Сергей рвал этот груз и толкал  
ввысь, преодолевая земное притя-
жение.

Это у него от отца-тяжелоатле-
та, Куренцова Виктора Григорье-

вича, Олимпийского чемпиона в 
Мехико, серебряного призера Олим-
пиады в Токио, 6-кратного чемпиона 
мира, 7-кратного чемпиона Европы, 
9-кратного чемпиона Советского Со-
юза, заслуженного мастера спорта 
СССР, заслуженного тренера Рос-
сии. Шагая на работу, я каждый 
день прохожу мимо бюста почетного 
гражданина Одинцовского района 
Куренцова старшего (установлен на 
Центральной площади перед адми-
нистрацией Одинцовского района). 
Это человек такой силы, что мог осу-
ществить закат солнца вручную, как 
шутили про него земляки в годы его 
спортивной карьеры.

И маленький Сережа Куренцов с 
раннего детства мотался с отцом на 
спортивные сборы и соревнования 
- по всему Советскому Союзу. Если 
про театральных детей говорят, что 
они выросли за кулисами, то про 
спортивного ребенка можно сказать, 
что он вырос буквально в спортив-
ном зале.

- Отец тренировался на базе 
ЦСКА. Здесь занимались спортсме-
ны многих видов спорта. Интересно 
было наблюдать за тренировкой 
легенд спорта. У меня, мальчиш-
ки, была даже клюшка, подаренная 
Вячеславом Тихоновым, отец с ним 
дружил, и я долгое время проводил 

Он мог осуществить 
закат солнца вручную
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только кулаками. Он ведь кандидат в ма-
стера спорта по рукопашному бою, пер-
вый взрослый разряд по боксу, пояс по 
каратэ. Короче, «универсальный солдат» 
- и со светлой головой и с совестью, что 
не часто встречается у твердолобых.

А твердолобому, как известно, легче 
выдержать удары судьбы. И ударов этих 
в жизни Здрадовского было предостаточ-
но, жизнь мягкими шелками не стелила. 
Даже в Московский историко-архивный 
институт, на спецфакультет защиты ин-
формации, поступал через рабфак, после 
армии. Так и карабкался вверх с самого 
социального низа - ПТУ, рабочий на заво-
де, служба в армии, спанье на сундучке 
у бабушки в деревне… А закончил спец. 
факультет с одной из лучших дипломных 
работ - «Противодействие иностранной 
технической разведке». Был секретарем 
комсомольской организации факультета, 
командиром стройотряда, председате-
лем студсовета. С тех пор остались близ-
кие армейские и институтские друзья – 

дипломат Дмитрий Карасев, полковник 
МВД Юра Глебов…

Один из друзей его детства, кстати, 
писатель, рассказывал мне про Здрадов-
ского, что тот всегда мог постоять за себя 
и других...

А вообще «силовая» линия в биогра-
фии Павла Здрадовского прослеживает-
ся явно - от спецназовских фотографий 
на стенах кабинета до «живых» фактов 
его жизни. В армии был чемпионом пол-
ка по стрельбе из ПМ и АКМ, чемпионом 
Московской области по рукопашному 
бою в 1988 году (в Одинцово). Был тре-
нером по кикбоксингу. Руководил клубом 
«Юный десантник».

- Мы трудных подростков с улиц вы-
таскивали, - рассказывает Павел. - Еще 
в те времена при Свердловском райкоме 
комсомола нам дали спортивный зал для 
тренировок. Помогал первый секретарь 
Свердловского райкома комсомола Ва-
лерий Иванович Тонких, настоящий че-
ловек, идейный, до сих пор его помню. 

На каникулах одевали ребят в десантную 
форму, устраивали тактические учения 
в летних лагерях - от пацанов отбоя не 
было. И по улицам они не болтались, не 
спивались и не скуривались.

…Когда распадался СССР, он с же-
ной был в служебной командировке в 
Норвегии. Вернулись из-за границы в 
другую страну - новую Россию, СССР уже 
не было. Все пришлось начинать сызно-
ва. Начал с недвижимости, на появляю-
щиеся деньги восстанавливал храм.

…Постепенно фирма Павла Здра-
довского росла, крепла. Возникла кон-
салтинго-юридическая служба, отдел 
продаж, архитектурно-концептуальное 
бюро, название - «Павлов Двор» (в честь 
небесного покровителя апостола Павла, 
а не того, о ком вы подумали - Павла 
Здрадовского)… Сейчас занимаются раз-
витием подмосковных проектов и инфра-
структуры, создают эксклюзивные архи-
тектурные проекты для многоквартирных 
домов, торговых центров, офисов, заго-
родных домов. В настоящее время Па-
вел Здрадовский - генеральный директор 
ООО «ПОЛС ЯРД».

- Кубинка - это недооцененное ме-
сто, - говорит Здрадовский. - Этот самый 
западный край Одинцовского района и 
самый близкий к Европе может и должен 
стать визитной карточкой Одинцовского 
района и всей Московской области. Для 
этого у Кубинки есть весь необходимый 
потенциал.

…Павел Станиславович показывает 
мне готовые проекты, фотографии по из-
менению архитектурного облика Кубинки 
и поселения в целом. «Это же какой-то 
восточный базар, такое убожество в цен-
тре города», - горячится Павел.- У меня 
просчитаны бизнес-планы, бюджеты, 
подготовлено единое архитектурное ре-
шение. Инвесторы пойдут, потому что 
срок окупаемости короткий. Повторю, Ку-
бинка - очень недооцененное место».

Говорили мы и о перспективах стро-
ительства в Кубинке военно-патриотиче-
ского парка «Патриот», куда Здрадовский 
собирается привлечь частных инвесто-
ров. О создании курортно-туристической 
зоны на всей территории поселения. О 
проблемах с военными городками, кото-
рые Здрадовский собирается решать, в 
т.ч. при помощи добрых личных отноше-
ний с Министерством обороны. О жела-
нии избавить местный ЖКХ от дорогого 
и навязчивого сервиса «Славянки». И о 
многом, многом другом.

- Вы все-таки приходите к нам в сре-
ду на водосвятный молебен, - уже при 
прощании говорит Здрадовский.

Я не приду. Но на глазах у меня - вот 
еще тоже новости! - почему-то выступи-
ли слезы.

на трибунах ледового дворца. Удоволь-
ствия ради на спортивной базе в Подоль-
ске подтаскивал молот на тренировках 
Олимпийскому чемпиону Юрию Седых, 
но особенно я, сопляк, подружился с на-
шим легендарным «тяжем» Леонидом 
Жаботинским. Уже гораздо позже он 
даже, когда бывал в Ленинграде, ко мне в 
институт приезжал, - рассказывает Сер-
гей Куренцов. - Куда мне поступать, как 
вы понимаете, вопрос не стоял.

И в 1982 году Сергей поступает в Ле-
нинградский военный дважды Краснозна-
менный институт физической культуры. В 
1986 году оканчивает его, получив пого-
ны лейтенанта и диплом преподавателя, 
специалиста по физической подготовке и 
спорту. С этого момента он стал делать 
сильных людей уже в армии - солдат и 
офицеров. Молодость, когда самое вре-
мя научиться чему-нибудь действитель-
но «полезному», например, пить вино 
и баловаться с девками, эта молодость 
проходила у Куренцова в упорных трени-
ровках и железной армейской дисципли-
не.

- В части я отвечал и за боевую, и за 
спортивную подготовку. Многие солдаты 
приходили с гражданки недокормленные, 

с недобором веса. Вначале подкормишь, 
а потом уж подтягиваешь по физподго-
товке, делаешь из них настоящих воинов. 
С офицерами была другая проблема - 
попробуй заставить какого-нибудь под-
полковника выполнить норму по бегу или 
подтягиванию на перекладине. Но ниче-
го, справлялся. Физическая подготовка и 
спорт в части всегда была на «хорошо» и 
«отлично». На соревнованиях на первен-
ство Генерального штаба по стрельбе из 
ПМ мы даже офицеров ГРУ «перестрели-
вали»…

Сергею его молодость нравится - 
тем, что не спился, не скололся, как мно-
гие ровесники. Он уже тогда понимал, 
что иногда стопка водки может обратить 
вспять весь процесс эволюции. И что хо-
рошие молодые люди на улице не валя-
ются, а пропадают дотемна в спортзалах.

Воинскую службу Сергей Викторо-
вич проходил в различных должностях 
- командир взвода охраны, начальник 
физической подготовки и спорта части, 
заместитель командира части по воспи-
тательной работе. Устраивал спортивные 
соревнования, детские забавы, праздни-
ки для жителей Больших и Малых Вязем, 
чествовали ветеранов Великой Отече-

ственной войны и ветеранов труда - с по-
левой кухней, спортивными конкурсами, 
песнями и гармонью. А что, праздники - 
тоже нужное дело … 

Закончил службу в звании подпол-
ковника. Сейчас работает старшим ин-
структором-методистом по адаптивной 
физической подготовке в отделе физи-
ческой подготовки Центральной базовой 
таможни.

Куренцов - местный, коренной, свой. 
Родился и вырос в г. Одинцово. Здесь хо-
дил в детский сад, здесь окончил школу 
№11. Здесь работал и служил в воинской 
части. Здесь же, в Одинцовском районе, 
познакомился со своей женой Светланой 
Владиславовной. Со Светой, думаю, их 
Бог свел. Она работала в санаторно-лес-
ной школе-интернате с больными деть-
ми. Там же Сергей подрабатывал вече-
рами, занимаясь с ребятами лечебной 
физкультурой. Богоугодное дело привело 
их друг к другу.

- Единственное, чего нужно бояться 
- страха. Никто не напугает тебя так, как 
ты сам. Самый страшный порок - страх. 
Страх не взять большой вес в ответ-
ственный момент, хотя на тренировках 
ты его брал. Страх в ответственности за 

здоровье и жизнь подчиненных. Страх 
чего-то не успеть. Я это к тому, - говорит 
Куренцов, - что никогда не надо суетить-
ся и не надо ничего бояться. Вон у меня 
родная сестра Оксанка, санинструктор 
роты ВДВ - три служебных командиров-
ки в Чечню, боевые награды. А ведь это 
женщина. А чего ж нам, мужикам, боять-
ся? Разве только болезни родных…

Разговор на эту тему у нас с Сергеем 
Викторовичем свернул после того, как я 
его спросил, не боится ли он ответствен-
ности, пойдя в депутаты местного Сове-
та?

- А чего бояться? - продолжает Ку-
ренцов. - Во-первых, я уже действующий 
депутат городского поселения Большие 
Вяземы и имею опыт работы. За 5 лет 
кое-что успел сделать в поселении, яв-
ляясь депутатом. Во-вторых, я знаю, что 
надо сделать еще для наших Вязем в 
следующем созыве и как этого добиться. 
В-третьих, повторю, пускай боятся те, кто 
не уверен в себе и своем деле.

…Глядя на этого кряжистого, уверен-
ного в себе и скромного человека, его 
словам веришь. Убедителен он очень, в 
этом все дело. Убедителен всей своей 
жизнью.
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Один из французских маршалов, 
видя, как Наполеон не может дотянуть-
ся до своей знаменитой треуголки на 
верхней полке, сказал: “Ваше Величе-
ство, разрешите я вам помогу, ведь я вас 
выше…».

- Не выше, а длиннее, - раздраженно 
буркнул император, упорно продолжая 
тянуться вверх.

Это не исторический анекдот, а до-
стоверный факт. Отсюда возникло по-
нятие «комплекс Наполеона». Люди 
небольшого роста, преодолевая свой 
мнимый недостаток, нередко добиваются 
бОльших успехов, чем их высокие колле-
ги. Я сам из таких, из маленьких - «метр с 
кепкой в прыжке».

Маленькими были многие историче-
ские личности. «Мал золотник, да дорог» 
- говорят в народе. Иногда - слишком до-
рог для этого самого народа. Но сейчас 
не об этом…

Сергей Кучко – синеглазый гигант, 
метр девяносто шесть роста, русый, рус-
ский - никакими комплексами никогда не 
страдал. Да и немудрено. Девушки вокруг 
него ходили хороводами. Но, как говорит-
ся, выбирай невесту не в хороводе, а в 
огороде. Может, поэтому Сергей до сих 
пор не женат - не нашел свой «огород» 

с клубникой-малиной. Но в Иерусалиме, 
на святой земле, у гроба Господня прои-
зошло знакомство с девушкой, с которой 
сейчас у Сергея серьезные отношения. 
Это судьба!

Умница и красавица, знает не один 
иностранный язык, в том числе самый 
трудный - японский. Она жила и училась 
в Японии. Рассказывает, какая это уди-
вительнейшая страна, в которой знают 
даже тайну хлопка одной ладонью.

…Рано, еще студентом, Кучко стал 
подрабатывать. У одного из первых сре-
ди сверстников в пос. Горки-2, где ро-
дился, вырос и окончил школу, появился 
автомобиль, спасибо за это родителям! 
Сам Сергей из небогатой семьи, отец 
Александр Петрович - инженер, мать 
Галина Владимировна - работник детса-
да. Они всю жизнь трудились на земле и 
вели подсобное хозяйство, приучая сво-
их детей к труду с раннего детства. Ро-
дители очень хотели дать сыну высшее 
образование.

Хотя что значит «дать образование»? 
Родители скорее не препятствовали же-
ланию сына учиться. Сергей до сих пор 
помнит, как, поступив в Московскую госу-
дарственную академию легкой промыш-
ленности, на механический факультет, 

подвозил на своем «Жигуле» из Одинцо-
во попутчиков в Москву. В те лихие 90-е 
выживали, кто как может.

- Набьешь рано утром в свою «се-
мерку» четыре человека, подвезешь 

их к Киевскому вокзалу - какое-никакое 
подспорье для студента. Как говорится, 
мой стакан не велик, но я пью из своего 
стакана… И катишь дальше по Москве в 
университет к 8.30, к первой паре на за-
нятия, - вспоминает с какой-то даже но-
стальгией Сергей.

Родился Сергей Кучко в 1980 году. 
Может, потому что появился на свет бо-
жий именно в олимпийский год, он так 
любит спорт. Играет, разумеется, в во-
лейбол - с его-то ростом. До сих пор с 
благодарностью вспоминает школьного 
учителя физкультуры Хайкина Владисла-
ва Яковлевича, который таскал ребятню 
из Горок-2 по всему Подмосковью - на 
районные и областные соревнования. 
Сергей и по сию пору гоняет, как пацан, в 
футбол, играет в волейбол и теннис, ког-
да, конечно, есть такая возможность. Мо-
жет, потому и выглядит в свои 34 года лет 
на двадцать пять. Несмотря на трудную 
работу. Кстати, о ней, о работе.

Еще учась на втором курсе, Кучко по-
шел работать на стройку - надо было на 
что-то жить. Вначале был разнорабочим, 
потом штукатуром-маляром, затем, в 19 
лет, поставили бригадиром - отметили 
инициативного и мозговитого паренька. 
Он мог импровизировать, а не повторять 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

К одному из офисов в Больших Вя-
земах подъехала небольшая машина. 
Из нее вышел невысокий человек. Чело-
веком, приехавшим на машине, был я. 
Через минуту мои метр семьдесят роста 
и восемьдесят килограммов веса, упако-
ванных в серо-голубой костюм, были уже 
внутри офиса. Я приехал на встречу к Ни-
колаю Николаевичу ИНДЮКОВУ.

Я познакомился с ним на 215-летнем 
юбилее Александра Пушкина в усадьбе 
в Вяземах, но было любопытно увидеть 
его, так сказать, крупным планом повсед-
невности - посмотреть на отношения в 
его коллективе, рабочую атмосферу и т.д.

В отличие от многих сыночков-бал-
бесов, живущих на полном родительском 
пансионе до старости, маленький Коля 
очень рано стал самостоятельным. В 15 
лет Николай потерял родителей. С тех 
пор Индюков всегда сам принимал все 
решения, умел постоять за себя, ценил 
доброту и заботу совершенно не знако-
мых ему людей. Немало времени про-
мотался по различным общагам - жизнь 
заставила. Первое общежитие - стро-
ительного  училища, затем общага на 
стройке. После армии опять общага. 
Затем общежитие автотранспортного 
техникума. Последняя общага - мили-
цейская, когда Николай начал работать в 
системе МВД.

- Я родился в деревне Петровка Кур-
ской области. После восьмилетки при-

ехал самостоятельно в подмосковный 
Звенигород - в ГПТУ №46. Потому что 
здесь было место в общежитии. После 
училища работал электрогазосварщи-
ком на стройке, затем призвали в армию. 
Служил в авиации, на Чукотке, дембель 
встретил старшиной и замкомвзвода.

Маленький штрих говорит о многом. 

Я сам служил в армии и знаю: чтобы по-
пасть на должность заместителя коман-
дира взвода из рядового состава, нужно 
быть не просто отличным воином, а прыг-
нуть выше собственной головы и голов 
остальных солдат и сержантов. Нужно 
пользоваться беспрекословным авто-
ритетом - ночью, когда офицеры уходят 

домой, остановить беспредел в казарме 
может только замкомвзвода, остающий-
ся за офицера. Тут на полное русское 
«растудыть» рассчитывать не приходит-
ся. Нужно быть и лидером, и хорошим 
организатором в коллективе. 

Два высших образования, разумеет-
ся, получил самостоятельно, без чьей-

Николай ИНДЮКОВ:  «Нельзя всегда    

Тайна хлопка одной ладонью
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за другими. Вечно что-то придумывал. 
Еще в школе торчал дотемна в автома-
стерской.

- У нас в школе было автодело для 
мальчиков. Так мы, бывало, с обычных 
уроков сбегали, чтобы «покрутить гай-
ки». Нам, пацанам, это было интересно. 
И вообще каждый мужчина должен быть 
в первую очередь технарем, - утверждает  
Сергей.

Интерес к технике так и остался с 
Кучко на всю жизнь. Еще студентом в 
конце 90-х сформировал бригаду по бла-
гоустройству территорий и облицовке 
фасадов частных коттеджей природным 
камнем. Тогда это было в новинку. По-
скольку соображал Сергей всегда бы-
стрее других, сразу понял, как наладить 
прибыльное дело. Сварили с ребятами 
железную станину, купили на рынке ал-
мазные диски и начали резать камень 
для облицовки коттеджей. 

- К нам очередь выстроилась, в то 
время это было в новинку. Пришлось 
даже на какое-то время договариваться 
в Академии об индивидуальном  графи-
ке посещения занятий, - рассказывает 
Сергей.

 Организовал в 21 год прямые постав-
ки в Подмосковье декоративного природ-
ного камня из Ростовской области, Крас-
нодарского края и республики Адыгея, 
купив в кредит грузовик. Тогда же, в 21 
год, зарегистрировал свою первую строи-
тельную фирму. В первые месяцы сам вы-

полнял большинство рабочих обязанно-
стей (от приобретения и транспортировки 
строительных материалов до выполне-
ния мелких строительных работ). Далее 
количество сотрудников увеличивалось 
(сметчик, бухгалтер, производители ра-
бот, водители, менеджеры по материаль-
но-техническому обеспечению, рабочие), 
приобреталась строительная техника. 
Коллектив качественно и в срок выполнял 
свою работу. Количество заказчиков по-
степенно увеличивалось. 

Удивительное дело - Кучко всего 34 
года, а опыт в строительстве уже более 
шестнадцати лет. Не зря говорят, что у 
нас человек обязательно должен прора-
сти сквозь асфальт - тогда, может, что-то 
из него и получится. И откуда бы другим, 
родившимся с золотой ложкой во рту, 
знать про это. Но миллионы ребят из не-
богатых семей это знают очень хорошо, 
испытав все на своей шкуре.

- Одна из энциклик Папы Римского 
гласит: «Труд важнее капитала», - снова 
поражает меня Кучко.

Разумеется, знания сопромата, меха-
ники, начертательной геометрии, умение 
начертить чертеж - все это очень кстати 
сегодня в работе Сергея Кучко. Не зря он 
получил степень бакалавра «Техники и 
технологии» в Академии легкой промыш-
ленности (сегодня - Московский государ-
ственный университет дизайна и техно-
логии). Не зря, будучи уже состоявшимся 
человеком, в возрасте 30 лет пошел полу-

чать второе высшее образование - в МГУ 
им. М.В. Ломоносова, в Высшей школе 
государственного администрирования, 
став уже магистром. Имеет ряд научных 
публикаций на темы: «Государственно-
частное партнёрство как инструмент ре-
ализации государственной политики», 
«Совершенствование формирования и 
реализации долгосрочных целевых про-
грамм в современных условиях», «Меха-
низмы финансирования инвестиционных 
проектов в рамках государственно-част-
ного партнерства».

Кстати, тема его выпускной работы - 
«Формирование и реализация целевых 
программ социального направления на 
федеральном уровне».

Не знаю, как там на «федеральном 
уровне», а вот на низовом уровне свое-
го родного Одинцовского района Сергей 
Александрович Кучко справляется пре-
красно. В качестве генерального директо-
ра строительной фирмы ООО «ВесесЪ»  
выполняет социальные заказы и работает 
на территориях в пос. Усово-Тупик, д. Жу-
ковка, с. Усово, п. Огарево, д. Подушкино, 
д. Шульгино, Барвихе, д. Рождественно и 
Горках. Занимается общестроительными 
и ремонтными работами, строительством 
и реконструкцией инженерных сетей, ком-
плексным благоустройством территорий 
- строительством детских и спортивных 
площадок, устройством тротуаров и пар-
кингов, дорог и пешеходных зон. Ремонт 
учреждений образования, отделений по-

чтовой связи по всему Рублево-Успенско-
му шоссе и части Подмосковья - это тоже 
работа Сергея. Короче, занимается всем 
тем, что и обеспечивает нам инфраструк-
туру и комфорт ежедневной будничной 
жизни.

Особая забота Кучко - память о ве-
теранах Великой Отечественной войны. 
Под его руководством отремонтированы 
памятники участникам войны в дерев-
нях Жуковке, Шульгино, Рождественно, 
Барвихе, селе Усово…  Не оставлены 
вниманием и ныне здравствующие ве-
тераны Великой Отечественной войны. 
Это у Сергея личное. Он очень гордится 
своим дедом - Петром Яковлевичем Куч-
ко, фронтовиком, дошедшим до Берлина. 
Дед был водителем первого коменданта 
Берлина, командующего 5-ой Ударной 
Армией, генерал-полковника Николая 
Эрастовича Берзарина. На деда Сергея 
Петра Яковлевича даже похоронка при-
ходила, слава Богу, ошибочная. Сергей 
до сих пор помнит, как он с гордостью по-
могал деду надевать тяжеленный от ор-
денов и медалей парадный пиджак.

Что еще? Видно, что очень любит 
свою Родину, свою страну, свой родной 
Одинцовский район, где и прошло дет-
ство Сергея. Понятно, что очень любит 
своих родителей и родную сестру Ната-
лию - и по интонации видно, и по тепле-
ющим глазам.

Сергей  БЛАГОДАРОВ
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СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ
    иметь точный адрес - хата с краю»

либо помощи - только бешеное желание 
учиться и вулканическая личная энергия! 
Вначале Московский институт экономи-
ки по специальности «Бухучет, анализ 
и аудит». Ему как предпринимателю это 
крайне необходимо. Затем поступает и 
оканчивает Президентскую академию 
- факультет государственной службы и 

управления персоналом. Знания, полу-
ченные в академии, Николай использует 
уже в общественной деятельности.

Во время разговора Индюков обра-
щает мое внимание на картину с изобра-
жением музея-усадьбы Голицыных, где 
когда-то бегал маленький Саша Пушкин. 

- А вы знаете, как Пушкин рассуждал 
о патриотизме? - вдруг меняет тему Нико-
лай Николаевич. - Он говорил: «Я прези-
раю свое Отечество, но не люблю, когда 
это делают другие, особенно иностран-
цы». А я вот люблю и свое Отечество, и 
свои Большие Вяземы, и Голицыно. Но 
так же, как и Александр Сергеевич, не 
люблю, когда другие, особенно иностран-
цы, презирают мою Родину!

Кстати, Индюков - человек неравно-
душный и с широкой душой - очень по-
могает этой усадьбе Вяземы. И не только 
ей - он поддерживает молодежный спорт, 
помогает проводить культурно-массо-
вые мероприятия в Вяземах, оказывает 
благотворительную помощь Детскому 
социально-реабилитационному центру, 
поддерживает ветеранское движение ор-
ганов МВД, участвует в подготовке школ 
к новому учебному году… За все эти бо-
гоугодные дела награжден медалью «За 
меценатство», имеет десятки грамот и 
благодарственных писем губернатора и 
главы района. Сегодня Николай Никола-
евич - генеральный директор ООО «Ин-
медин». Но не это главное.

- Понятно, не все преуспели в этой 
жизни, - говорит Николай Николаевич. - У 
кого-то хлеб черствый, а у кого-то жемчуг 
мелкий. Но ведь сказано: «Давайте - и до-
станется вам». Нельзя иметь всегда точ-
ный адрес - хата с краю. Право, не худо 
бы и помогать бедным, делиться. Это ка-
сается каждого, кто имеет такую возмож-
ность. Но я никого не осуждаю, ведь ска-
зано и другое: «Горе забывающим свои 

грехи и разбирающим дела других!» Суть 
- всегда смотри прежде всего на себя, на 
свои поступки. 

…Перегруженный мудрыми цитата-
ми, я подумал, что собственнический ин-
стинкт выражается по-разному. Это мо-
жет быть любовь к собственному добру, 
а может быть и ненависть к чужому. А 
можно, как Николай Николаевич, и свое 
любить, и делиться им, не жалея…
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Рачительный управляющий Барвихи

- Андрей Александрович, не се-
крет, что в наше время Барвиха 
стала символом успеха в жизни и в 
то же время местом проживания ге-
роев анекдотов. Как вам работается 
в этом непростом месте, насколько 
требовательны местные жители к 
качеству коммунальных услуг и уда-
ется ли вам справляться с их запро-
сами?

- В качестве руководителя ОАО 
«Барвиха» я работаю недавно, с нача-
ла апреля, до этого времени возглавлял 
юридический отдел этого предприятия, 
затем руководил строительной компани-
ей, тоже в Барвихе, позже возглавлял му-
ниципальное предприятие Одинцовского 
района. Но жизнь распорядилась так, что 
я вернулся в родную Барвиху на долж-
ность руководителя ОАО «Барвиха». А 
в целом работаю на предприятии с 2007 
года. Вполне достаточно, чтобы знать 
все тонкости коммунальной службы. В 
нашем управлении находится 25 много-
квартирных домов, в которых проживает 
порядка 3,5 тысяч жителей. Мы являем-
ся ресурсоснабжающей организацией, 
добываем и поставляем воду жителям. 
Поэтому в нашем хозяйстве находится 
водозаборный узел и пять канализацион-
ных насосных станций. В нашем ведении 
текущий ремонт, благоустройство, кос-
метический ремонт фасадов, подъездов, 
уборка подъездов, вывоз мусора. И, ко-
нечно, водоснабжение и водоотведение. 
Считаю, что в целом мы со своими обя-
занностями справляемся и даже берем 
на себя некоторые дополнительные ра-
боты, которые непосредственно нами не 
должны выполняться. 

- О каких видах работ идет речь?

-  Всю свою деятельность мы постро-
или на прямой связи с жителями. Раз-
работали анкету общественной оценки 
нашего труда, где предложили жителям 
поставить не только отметку нашей ра-
боте, но и указать наиболее волнующие 
проблемы. На основании этих данных 
были выявлены острые вопросы бук-
вально по каждому населенному пункту, 
по каждому дому. После такой обратной 
связи решать проблемы стало легче. Мы 
увидели недочеты и тут же постарались 
их устранить. Так, например, в доме 
№22, который находится в аварийном 
состоянии, мы зафиксировали все две-
ри, чтобы туда не ходили посторонние. 
За домом №16 были проведены работы 
по благоустройству, площадка засыпана 
черноземом, засеяна травой для созда-

ния газона, восстановлено приспособле-
ние для сушки белья. Также там ведутся 
работы по асфальтированию дорожки 
для жителей, они просили это сделать, и 
мы взяли эту работу на себя. Кроме того, 
по просьбе жителей мы стараемся огра-
ничить доступ лиц, которые выбрасыва-
ют крупногабаритный мусор, на контей-
нерную площадку, что недалеко от дома 
№28. Совместно с начальником полиции 
Хохловым Игорем Ивановичем и его 
подчиненными ведем работу по поддер-
жанию общественного порядка на тер-
ритории нашего поселения. Стараемся 
оперативно реагировать на обращения 
жителей. Проблем хватает, жители раз-
ные, требуют к себе особого отношения. 
Так, например, одни просят убрать ска-
мейки от дома №31, а другие - наоборот, 
поставить дополнительные. Стараемся 
со всеми находить общий язык. 

- Недавно стало известно, что 
на вашем участке произошла ком-
мунальная авария и вы лично прини-
мали участие в ее устранении. Что 
там случилось?

- Да, действительно, такая неприят-
ная ситуация произошла в воскресенье, 
мне позвонил дежурный по предприятию. 
Через полчаса я был на аварии, органи-
зовал работу по устранению прорыва ра-
дом с домом №31. Мы использовали се-
рьезную технику и в короткий срок смогли 
справиться с этой аварийной ситуацией. 
В настоящее время водоснабжение дома 
восстановлено, авария устранена. 

- Какие крупные задачи в масшта-
бах поселения вам доводится ре-
шать?

Одна из злободневных проблем по-
селка Барвиха - это порой несоответ-
ствие качества питьевой воды. Причина 
заключается и в нехватке питьевой воды 
в период максимального разбора, и в не-
обходимости реконструкции водозабор-
ного узла, принадлежащего клиническо-
му санаторию «Барвиха». Мы находимся 
в постоянном взаимодействии с руковод-
ством санатория и пытаемся совмест-
ными усилиями решить и эту непростую 
проблему.

В этом году нами было принято ре-
шение добровольно участвовать  в са-
нитарной вырубке кустарника вдоль По-
душкинского шоссе. С этой непростой и 
объемной работой мы справились, рабо-
тали полтора месяца, искали денежные 
средства у спонсоров. Зарослей сейчас 

нет, есть ухоженная обочина и лес вдоль 
обочины. Также нашими силами был вы-
чищен Барвихинский пруд в районе цен-
тральной КНС. Из него были извлечены 
гнилые стволы деревьев, коряги, водоем 
стал пригодным для рыбалки и отдыха 
на его берегах. Кроме того, мы зачастую 
вынуждены проводить дополнительную 
уборку территорий детских площадок в 
поселке Барвиха, хотя это на сегодняш-
ний день не является нашей обязанно-
стью. Тем не менее мы это делаем, чтобы 
на всей нашей территории было чисто и 
ухоженно, чтобы наши дети имели воз-
можность получать удовольствие от игры 
на этих площадках. На границах газонов 
нами были установлены металлические 
ограждения, чтобы несознательные жи-
тели не портили их - мест для парковки 
в поселке достаточно. Восстанавлива-
ем, где необходимо, бордюрные камни, 
в общем, ведем постоянную работу по 
благоустройству - насколько хватает сил 
и денежных средств.  

- Нам известно, что, кроме ос-
новной деятельности, вы являе-
тесь еще и членом Общественной 
палаты Одинцовского района. Какие 
функции вы там исполняете и каки-
ми вопросами занимаетесь?

- Действительно, мне доверено быть 
членом Общественной палаты Одинцов-
ского муниципального района, и это чи-
сто общественная работа на благо жите-
лей. Мы регулярно ведем прием граждан 
по самым разным вопросам. Считаю, что 
такое прямое общение позволяет бы-
стрее и качественнее помогать людям в 
решении насущных проблем. Могу ска-
зать, что прием обращений мы ведем во 
вторник и четверг с 17 до 19 часов, а по 

субботам - с 10 до 12 часов в моем рабо-
чем кабинете. 

- Какие злободневные вопросы 
сейчас стоят перед вами как руко-
водителем и как вы намерены их ре-
шить?

- Таким вопросом я считаю тему со-
хранения лесного участка в поселке Бар-
виха рядом с домами № 6-8. Этот лесной 
участок стремится вырубить застройщик 
и в дальнейшем вести на его месте стро-
ительство. Жители - как соседних домов, 
так и поселка в целом - были против 
такого развития событий. И мы счита-
ем необходимым поддержать их в этом 
благородном, но нелегком деле. К нам 
обращались, чтобы мы выдали техниче-
ские условия для начала застройки. Но 
мы ввиду определенных обстоятельств 
и в соответствии с действующим законо-
дательством РФ в предоставлении этих 
условий отказали. Также застройщик 
получил отказ и в администрации Один-
цовского района. Лесной участок пока 
удалось отстоять, надеюсь, что и в даль-
нейшем при поддержке администраций 
поселения и Одинцовского района нам 
удастся решить эту проблему и найти 
золотую серединку между требованиями 
жителей и интересами застройщика. 

Главное, чтобы вся наша работа це-
ликом соотносилась с теми пожелания-
ми, которые мы слышим от жителей. Мы 
должны работать для людей, и тогда о 
Барвихе можно будет говорить, что это 
самое ухоженное, красивое и благоустро-
енное поселение Одинцовского района. 
Вот такая вот цель моей работы на этой 
должности.

Сергей СИЛЬВЕРСТОВ

Предоставление коммунальных услуг - занятие не только 
хлопотное, но в наше время еще и неблагодарное. Мало 
кто отважится возглавить предприятие, которое оказы-
вает коммунальные услуги, занимается водоснабжением 
и водоотведением, вывозит мусор, осуществляет уборку 
подъездов и придомовых территорий. Потому что при всей 
важности и жизненной необходимости такой работы всег-
да найдутся недовольные критики. Тем не менее несколь-
ко месяцев назад в Барвихинском сельском поселении 
должность гендиректора коммунального предприятия ОАО 
«Барвиха» занял новый руководитель Андрей Блощин-
ский. Этот энергичный человек не спасовал перед труд-
ностями и взялся обеспечивать коммунальными услугами 
очень непростое поселение. Сегодня мы беседуем с Андре-
ем Блощинским о его работе и тех задачах, которые ему 
ежедневно приходится решать.
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Рядом с Щедрино кладбища - 
не будет!

А у вас во дворе?

Вот такая перспектива по недосмо-
тру чиновников местной администра-
ции вдруг замаячила перед жителями 
деревни Щедрино Жаворонковского по-
селения. Дело в том, что на интернет-
сайте администрации кто-то выложил 
«сырой», несогласованный генеральный 
план размещения объектов в поселении, 
на котором на поле в деревне Щедрино 
якобы должно быть размещено кладби-
ще. Местные жители с такой перспекти-
вой согласиться никак не могли, поэтому 
запланировали общий сход. И они были 
абсолютно правы, потому что решать та-
кие вопросы без участия населения не 
просто нехорошо - недопустимо!   

Для четкого разъяснения этого во-
проса в поселении из числа активных 

неравнодушных жителей была создана 
инициативная группа. В состав инициа-
тивной группы вошли: Покидов Виктор 
Петрович, Киреев Вячеслав Иванович, 
Ходаков Никита Алексеевич, Дюрр На-
талья Вячеславовна, Агринская Анна 
Александровна, Дейвис Светлана Нико-
лаевна.

10 августа сход жителей в деревне 
Щедрино состоялся, в 14.00 предста-
вители инициативной группы провели 
встречу с жителями деревни. На встрече 
участники инициативной группы разъ-
яснили ситуацию и дали четкий ответ: 
кладбища на этой территории не будет.

Инициативной группой заранее был 
подготовлен ряд запросов в администра-

цию сельского поселения Жаворонков-
ское, в администрации письменно разъ-
яснили, что ранее на сайте ошибочно 
был размещен один из рабочих вариан-
тов проекта генерального плана поселе-
ния, который не обсуждался на публич-
ных слушаниях.

Таким образом, инициативная груп-
па, проделав большую и важную работу 
по анализу и разъяснению ситуации во-
круг этой проблемы, смогла предотвра-

тить возможность социального взрыва. 
Итогом этой работы стало донесение 
корректной фактической информации до 
жителей деревни.  

И теперь слухи и домыслы о том, что 
на поле в деревне Щедрино будет раз-
мещено что-то нехорошее, могут быть 
развеяны. Инициативная группа взяла 
ситуацию под свой контроль и решила 
проблему. 

Сергей БОРОВКОВ

Созданное в 2012 году муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Одинцов-
ский центр спорта и отдыха» уже хорошо 
известно в нашем городе. Эта организа-
ция отвечает за техническое состояние 
и оснащенность спортивных площадок и 
комплексов. А в нынешнем году в штат 
этого учреждения по решению мэра го-
рода Одинцово А.А. Гусева введены 
должности инструкторов, ответствен-
ных за развитие физической культуры и 
спорта в микрорайонах города. 

Так, например, в микрорайоне 
«Трехгорка» этими вопросами занима-
ется Алексей Богомолов, который на 
хоккейной коробке микрорайона органи-
зовывает не только спортивно-массовые 
мероприятия для жителей, но и занятия 
с детьми и подростками, осуществляет 
контроль и за другими спортплощадками 
в этом микрорайоне, а в зимний период 
отвечает за заливку катков на «Трех-
горке» у дома №6 по улице Валентины 
Чистяковой и у дома №2 на Кутузовской 
улице в «Новой Трехгорке».  

В пятом микрорайоне инструктором 
назначен Владимир Васильевич Соснов, 
которому хоть и исполнилось недавно 70 
лет (с чем мы его сердечно поздравляем), 
но он с молодым азартом и энтузиазмом 

вовлекает детей и молодежь в занятия 
спортом. Пополнился штат инструкторов 
и заслуженным тренером России Лео-
нидом Илларионовичем Воропаевым, в 
обязанности которого входит не только 
организация и проведение спортивных 
мероприятий по месту жительства, но 
и подготовка лыжной трассы в парке 
микрорайона «Новая Трехгорка» в зим-
ний период. За последнее время он уже 
провел несколько дворовых турниров по 
настольному теннису непосредственно 
на придомовых спортивных площадках. 

Но этого штата инструкторов явно 
недостаточно для того, чтобы вовлечь 
в активную спортивную жизнь наших 
горожан. В «Одинцовском центре спор-
та и отдыха» есть вакантные ставки ин-
структоров, и мы приглашаем на работу 
молодых и активных специалистов. Обя-
зательное условие - физкультурное об-
разование. Желающие могут обратиться 
к заместителю директора учреждения 
Сергею Куркину по телефону 8-926-609-
22-59. 

Алексей ВОРОПАЕВ, 
начальник сектора по развитию 
физической культуры и спорта 

администрации городского 
поселения Одинцово

Вы представляете, что значит жить рядом с кладбищем? Не 
представляете? Тогда придется вам разъяснить. Это значит, 
что обедать и ужинать в своем доме вы будете под звуки по-
хоронных оркестров. Это значит, что колонны безутешных 
людей в траурных процессиях чуть не ежедневно будут про-
ходить мимо ваших окон. А еще ваши дети перестанут сме-
яться, потому что скорбное выражение лица навсегда станет 
печатью на вашем челе и лицах ваших близких. Зимой едкий 
черный дым от горящих покрышек будет накрывать ваш дом 
и делать жизнь совершенно невыносимой. Если вы захотите 
уехать из этого земного чистилища, вам это вряд ли удастся. 
Потому что ваше жилье рядом с кладбищем продать невоз-
можно, даже за очень смешные деньги. 

10 августа инспектором по 
пропаганде БДД ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» со-
вместно с инспекторами ДПС 
ОГИБДД МУ МВД России «Один-
цовское» было проведено профи-
лактическое мероприятие «Ре-
бенок - пассажир». В ходе рейда 
составлено 14 административных 
протоколов по ст. 12.23 ч.1 КоАП 
РФ. С нарушителями проведе-
ны профилактические беседы. 

Участники акции также раздавали 
наглядную агитацию по тематике 
безопасности дорожного движе-
ния.

Каждый взрослый должен 
помнить, что жизнь и здоровье 
детей во многом зависят от со-
блюдения правил дорожного дви-
жения водителями и пешеходами.

ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское»

Ребенок - пассажир 
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«Генерал» позвал школьников
 за столы сражений 

Сегодня «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
рассказывает о реализованном проек-
те, заявленном в номинации «Молодое 
Подмосковье». Его автор - заведующий 
Одинцовским краеведческим музеем, 
руководитель историко-патриотического 
клуба «Генерал» Андрей Ткачук.

Цель проекта - патриотическое вос-
питание подрастающего поколения. А 
началом его реализации, собственно, 
и было создание историко-патриотиче-
ского объединения «Генерал». Всё на-
чалось с двух групп в рамках дополни-
тельного образования. Одна открылась 
на базе Одинцовского центра эстети-
ческого воспитания, где Андрей Влади-
мирович тогда работал заместителем 
директора по безопасности, а другая - в 
детском центре «Турист» на бульваре 
Крылова. Школьники пришли занимать-
ся изучением истории Великой Отече-
ственной войны, но не по учебникам, как 
в школе, а на основе игры, выпущенной 
фирмой «Звезда» к 65-летию Победы. 
Первая такая игра случайно, и как раз 
кстати, подвернулась будущему предво-
дителю «генералов» четыре года назад. 
Называлась она «Великая Отечествен-
ная. Лето 1941 года». К тому времени 
Андрей уже знал, что такие настольные 
исторические игры пользуются большой 
популярностью не только у детей, но и 
у взрослых практически во всех странах 
мира, но почему-то не у нас. Да и про-
дукция фирмы-изготовителя тогда была 
нацелена в основном на экспорт. 

Вот и пришла к нему идея попро-
бовать вовлечь в это новое для нас и 
интересное занятие одинцовских школь-
ников. Ведь чтобы вырастить настоящих 
патриотов, надо же кому-то рассказы-
вать детям нашу героическую историю, 
знакомить их со сражениями и подви-
гами нашего народа. А на основе на-
стольной игры, посвящённой событиям 
Великой Отечественной войны, можно 
было не только рассказывать, но и про-
водить интерактивные занятия. На тот 
момент занятия делились на чисто игро-
вые или с элементами рассказа и демон-
страцией документальных фрагментов. 
Затем в «Генерал» начали приглашать 
представителей поискового отряда «Ки-
тежЪ». Поисковики приносили ребятам 
найденные экспонаты, которые можно 
было потрогать. И дети всё это смотре-
ли, потом играли, выполняя приказы и 
разыгрывая сценарии сражений. При-
чём в игру изначально заложена творче-
ская возможность моделировать карты, 
собирая которые можно воспроизвести 

любой ландшафт. А поскольку сам Ан-
дрей занимается этой темой достаточно 
давно, то и часть сценариев уже разра-
ботана лично им. В правилах игрового 
дополнения, которое только что вышло, 
даже есть ссылка, где разработчики бла-
годарят одинцовский клуб за помощь.  

На этом творчество ребят не закан-
чивается. Своими руками они собирают 
и военно-исторические миниатюры к 
играм. И это не фантазийные машинки, 
а настоящие боевые единицы в точном 
уменьшенном масштабе. Затем, чтобы 
весь подготовленный материал приоб-
рёл наиболее реалистичный вид, они бе-
рут кисти и краски и художественно его 
дорабатывают, опять же предварительно 
изучив исходники. Кстати, участники «Ге-
нерала» год назад впервые появились 
на международной  выставке со своими 
миниатюрами. И вот уже в этом году наш 
Егор Волков в одной из номинаций вы-
шел в победители. 

Зимой 2012 года состоялся первый 
внутренний турнир между объединени-
ями. На тот момент в «Генерале» зани-
мались около 40 человек. Долго приду-
мывали оформление комнаты. Завесили 
всё маскировочной сеткой, пулемёты 
расставили, родителей пригласили, ве-
теранов. Как раз была дата снятия бло-
кады Ленинграда. Сначала ветераны 
с детьми общались, а потом для детей 
устроили викторину. Правильно ответил, 
получил билетик, на штык наколол. По-
лучилось интересно, и такого ещё никто 
не делал. 

Два года назад объединение пере-

шло в Центр народного творчества и ме-
тодической работы и преобразовалось в 
клуб. А Андрею Владимировичу предло-
жили возглавить краеведческую работу 
в городе. И как истинный патриот он с 
готовностью взялся за реконструкцию и 
развитие Одинцовского историко-крае-
ведческого музея, вступив в должность 
заведующего музеем. С его приходом 
выиграли все - и жители города, многие 
из которых с приходом нового руково-
дителя впервые услышали о существо-
вании музея. И экспозиции, которые 
представлены теперь даже на открытой 
площадке и в выходные больше не пу-
стуют. А когда все ремонтные работы в 
музее будут завершены, здание впервые 
заработает как музей всеми своими тре-
мя этажами. И клуб «Генерал» базирует-
ся теперь в музее. 

В сентябре прошлого года здесь в 
память о жертвах Беслана прошёл ин-
тегрированный урок ОБЖ «Осторожно, 
мины!». Андрей считает, что музей не 
должен быть каким-то чопорным ме-
стом, ведь сегодня он вынужден конку-
рировать даже с продавцами пива, а 
музейная педагогика - перспективное 
направление. Посетителям должно быть 
интересно. А интересных проектов здесь 
в планах масса. 

И в клубе появилась новая форма 
патриотической работы. Просто настал 
момент выбирать - либо вести и дальше 
только четыре группы, либо заниматься 
проведением массовых мероприятий, 
куда могут прийти сразу 100-120 чело-
век. В итоге оба направления прижились. 

Те ребята, которые занимаются уже по 
три года, - это помощники, они ориен-
тируются в игре и в историческом мате-
риале. Их удалось антуражно одеть. На 
мероприятиях клуба они демонстрируют 
форму пограничника образцов 1936 и 
1941 годов. И это тоже наши традиции и 
наследие. Через ЦНТ клуб получил воз-
можность закупить стартовые наборы, 
собирать представителей от городских 
школ и проводить сначала массовые 
мастер-классы, а затем общегородские 
турниры, в которых уже смогли поуча-
ствовать не только ребята клуба, но и 
все желающие. 

В этом учебном году «Генерал» пла-
нирует проводить минимум по два меро-
приятия к каждой дате по Великой Оте-
чественной среди школьников. Ребята 
будут собирать и красить миниатюры и 
потом соревноваться. Готов уже огром-
ный переходящий кубок. Это интересно 
и ребятам, и педагогам. Направление 
приживается во многих школах. Что и 
неудивительно, ведь такая форма па-
триотической работы способствует ран-
ней социализации детей. Здесь ребята 
могут придти к пониманию необходимо-
сти службы в Вооружённых силах. И не 
в таком стрессовом состоянии придти к 
самому моменту срочной службы, когда 
молодой человек не понимает, почему 
год своей жизни он должен посвятить 
службе в армии. Любовь к технике своей 
страны тоже может начинаться с любви к 
миниатюре, которую он сам собрал.

А ещё вместе с поисковым отрядом 
«КитежЪ» клуб за два года провел че-
тыре выездных сбора. Это когда ребя-
та переодевались в военную форму и 
отправлялись в поход с «трёхдневным 
погружением». Опыт такой работы пока 
городской. А вот свои «откатанные» ма-
стер-классы и потом турниры они уже 
планируют вынести на район. Есть у 
клуба мечта и взрослых потихоньку под-
тянуть. Проводить, например, открытые 
турниры, где взрослые могли бы играть 
с молодёжью. Пока ребята-новички со-
бирают военную технику, опытные игро-
ки могли бы образовывать целые армии 
и всей этой армадой друг с другом во-
евать.

Наиболее сильные команды плани-
руется отобрать для участия в област-
ных турнирах, чтобы к 70-летию победы 
на одинцовской земле смогли встретить-
ся команды Московской области. «Наша 
задача - создать эту площадку, чтобы 
сюда хотя бы время от времени начали 
приезжать ребята из Подмосковья. По-
явился бы методический центр, где мы 
уже можем показать представителям об-
ласти, что есть такая форма обучения, 
можем поделиться методиками, чтобы 
они у себя могли начать делать то же 
самое».  

Опыт проведения массовых меро-
приятий у «Генерала» уже есть. И скорее 
всего, не за горами их проекты собирать 
со временем по тысяче детей и боль-
ше. Ведь когда собирается такая масса 
детей и они во что-то увлечённо игра-
ют - это уже хорошо. А если это что-то 
еще связано с историей и одновременно 
является творчеством - это просто пре-
красно. Выступить флагманами в таком 
благородном деле было бы очень при-
ятно. 

Ирина КОМЕЛЬ

Жители Одинцовского 
района продолжают пре-
зентовать свои проекты на 
премию губернатора Мо-
сковской области «Наше 
Подмосковье-2014». 
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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»

Корректировку пенсий работа-
ющим гражданам произвели специ-
алисты Управления Пенсионного 
фонда РФ по Одинцовскому району.

С 1 августа работающих пенсио-
неров ожидает некоторая прибавка.

Работающие пенсионеры в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством имеют возможность не 
только получать пенсию в полном 
объеме, но и ежегодно увеличивать 
ее размер при условии продолжения 
трудовой деятельности. Срок кор-
ректировки - 1 августа каждого года.

Пересчет производится автома-
тически, заявлений подавать не нуж-
но. Пенсионный капитал учитывает-
ся по состоянию на 1 июля года, в 
котором производится корректиров-
ка. Так, с 1 августа 2014 года учтены 
начисленные страховые взносы за 
второй, третий, четвертый кварта-
лы 2013 года и первый квартал 2014 
года.

Увеличение пенсии с 1 августа 
2014 года у каждого работающего 
пенсионера индивидуально, т.к. на 
корректировку пенсии влияет сумма 
начисленных страховых взносов ра-
ботодателем.

Также разъясняем, что одновре-
менно с беззаявительной корректи-

ровкой страховой части трудовой 
пенсии произведен пересмотр раз-
мера трудовых пенсий по старости, 
согласно Решению Верховного Суда 
РФ от 5 марта 2013 года № АКПИ 
13-3, исходя из суммы страховых 
взносов за первое полугодие 2010 
года по 20% тарифу страховых взно-
сов вместо ранее учтенных по 16%, 
с осуществлением доплаты за про-
шлое время.

Это означает следующее:
-   тем, кто работал в 1 полугодии 

2010 года и кому пенсия по старости 
впервые назначена до 1 января 2010 
года, пересмотрен размер пенсии с 1 
августа 2011 года, и соответственно 
в августе 2014 года будет выплачена 
единовременная доплата с учетом 
ранее выплаченной пенсии за пери-
од с 1 августа 2011 года по 31 июля 
2014 года; если трудовая пенсия по 
старости назначена впервые после 
1 января 2010 года, то единовремен-
ная доплата будет выплачена с даты 
назначения пенсии по 31 июля 2014 
года.

-    те пенсионеры, которые пре-
кратили трудовую деятельность, но 
осуществляли работу в 1 полугодии 
2010 года, также получат соответ-
ствующие единовременные доплаты 
вместе с выплатой пенсии за август.

Работающие пенсионеры 
в августе получат прибавку 

к пенсии

Управление ПФР по Одинцов-
скому району предлагает индивиду-
альным предпринимателям срочно 
уплатить долг по обязательному 
пенсионному и обязательному меди-
цинскому страхованию.

Каждый третий одинцовский ин-
дивидуальный предприниматель за-
должал выплаты страховых взносов.

По данным Управления Пенси-
онного фонда в Одинцовском районе 
на сегодняшний день насчитывается 
13 тыс. индивидуальных предпри-
нимателей. При этом 40% из них, а 
это более 5 тысяч человек, являют-

ся должниками по уплате страховых 
взносов.

Общий объем долга в Пенси-
онный фонд составляет 217 млн. 
рублей, а в бюджет ОМС - 11 млн. 
рублей.

В числе мер, которые ПФР при-
меняет к должникам, - выставление 
инкассовых поручений на счета в 
кредитных учреждениях, погашение 
долгов в судебном порядке, обраще-
ние в службу судебных приставов.

Кроме того, должникам, которые 
имеют долг более 10 тыс. рублей, 
ограничивают выезд за рубеж.

Пенсионный фонд 
информирует…

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

Получатель: Благотворительный фонд «Лизонька» 
ИНН 5032138748,  КПП 503201001
Банк получателя: ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва, 143000, Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 2
Расчетный счет:  40703810002050000219, БИК 044525787
Корреспонденсткий счет: 30101810100000000787

Назначение платежа: Добровольное благотворительное пожертвование 
для помощи вынужденным переселенцам из Украины.

Всю необходимую информацию вы можете получить по адресу 
Благотворительного 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 посто-
янного проживания в Республике Украина.
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Специалисты школьного и вузовского 
образования, общественность внимательно 
следят за результатами Единого государ-
ственного экзамена. Какова же статистика 
тестовых баллов экзаменов у российских 
школьников в этом году? Министерство об-
разования и науки РФ объявило результаты 
ЕГЭ по всем предметам. Оказалось, что 
в 2014 году средний тестовый балл сни-
зился по сравнению с результатами про-
шлого года. Представители Минобрнауки и 
Рособр надзора связывают это с объектив-
ным ходом экзамена в этом году. Это озна-
чает, что экзамен стал сложнее, да и требо-
вания к школьникам, проходящим итоговую 
аттестацию, постоянно растут.

Что делать родителям и школьникам в 
ситуации, когда страх перед сдачей итого-
вых экзаменов велик, когда «психологиче-
ская нагрузка экзамена давит максималь-
но» (это ответственное мнение министра 
образования и науки Дмитрия Ливанова)?

Ответ один: добросовестно, систем-
но осуществлять подготовку к сдаче ЕГЭ 
в одиннадцатом классе и ОГЭ в девятом 
классе. Поступление в колледж или уни-
верситет - важный шаг в жизни любого 
человека. Но для того чтобы поступить и 
выдержать конкурс, нужно серьезно подго-
товиться.

Старшекласснику могут помочь в под-
готовке опытные учителя и преподаватели. 
Индивидуальную подготовку школьника к 
экзаменам могут позволить себе далеко не 
все семьи. В этой ситуации самый верный 
вариант - подготовка к сдаче итоговых экза-
менов на подготовительном отделении вуза.

Предметы подготовки самые разно-
образные: математика, русский язык, исто-
рия, обществознание, биология, информа-
тика и ИКТ. В этом учебном году большое 
внимание будет уделено английскому язы-
ку, что является особенно важным в свете 
интеграции МГИМО и Одинцовского гума-
нитарного университета. Отличное зна-
ние иностранных языков даст школьникам 
Одинцово и Одинцовского района большие 
преференции для дальнейшего обучения по 
программам «МГИМО-ОГУ». 

Тщательно подобранный дидактиче-
ский материал, продуманная система про-
ведения занятий, отработка практических 
умений и навыков, работа как с вариантами 
ЕГЭ, так и собственными тестовыми мате-
риалами, позволяет систематизировать зна-
ния и лучше подготовиться не только к сда-
че ЕГЭ, но и к успешному обучению в вузе 
после поступления.

Кроме того, преподаватели довузовской 
подготовки умеют ставить сложные, нестан-
дартные задачи и имеют большой опыт под-
готовки учащихся к решению таких задач. А 
поэтому довузовская подготовка дает воз-
можность справиться со сложными задани-
ями и сдать ЕГЭ на высокий балл.

Объем часов по предметам подготови-
тельных курсов зависит от программы, ко-
торую выбирает слушатель, и является до-
статочным для подготовки к успешной сдаче 
ЕГЭ. Интенсивность обучения - 4 учебных 
часа по одному предмету в неделю. Слуша-
тель курсов может выбирать комплексное 
обучение или изучение одной дисциплины. 
Слушатели работают в небольших группах, 
которые гораздо меньше школьных классов. 

Технология обучения школьников на 
курсах отличается от традиционной: ребята 
осваивают практику оформления экзамена-
ционных работ, учатся писать эссе, трениру-
ются в ответах на тестовые задания. В режи-
ме реального школьного времени у учителя 
нет возможности уделить столько внимания 
вопросам подготовки к ЕГЭ. Кроме того, на 
курсах старшеклассников настраивают пре-
одолевать психологический барьер, боязнь 
экзамена отходит на задний план.

Отдельного внимания заслуживают 
преподаватели подготовительных курсов. 
Это опытные преподаватели вуза и педагоги 
лицеев и гимназий. Большинство из них ра-
ботают на подготовительных курсах нашего 
вуза 6-7 лет. Среди них кандидаты наук, пе-
дагоги высшей категории, методисты школь-
ного образования, эксперты ЕГЭ. Это к.и.н. 
Блинова М.А, к.филол.н. Летаева Н.В., к.п.н. 
Джамалова Т.Ю., Яценко Н.С., эксперт ЕГЭ 
и ОГЭ Демяненко Л.Г., заслуженный учитель 
Российской Федерации Горчилина М.О. и 
многие другие.

Подготовительные курсы ОГУ отлича-
ет хорошая организация, стабильность. Со 
всей уверенностью можно говорить, что слу-
шатели подготовительных курсов ориенти-
рованы на колледж ОГУ и сам университет. 
Выпускники 9-х классов, которые прошли 
обучение на курсах, в колледж поступают 
почти в полном составе, да и учатся очень 
уверенно. Слушатели курсов 11-х классов 
поступают не только в ОГУ, нам приятно, что 
мы готовим хороших абитуриентов и для ву-
зов Москвы.

Дан приказ!Поздравляем лауреатов!
11 августа вторая волна поступления на очную 

форму обучения в Одинцовский гуманитарный уни-
верситет завершилась приказом о зачислении. Многие 
абитуриенты воспользовались шансом поступить в 
ОГУ и отозвали документы из других вузов.

Самыми популярными в этом году стали два на-
правления обучения: «Государственное и муниципаль-
ное управление» и «Юриспруденция». Приемная ко-
миссия ждет абитуриентов для заключения договоров 
об обучении.

Дополнительный набор объявлен на направления 
подготовки «Психология» и «Управление персоналом». 
Документы принимаются до 22 августа 2014 года.

Впервые в Одинцовском районе появились лауреаты в об-
ласти образования. Распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1438 от 31 июля присуждены государственные 
премии 2014 года в области образования и присвоено звание 
«Лауреат премии Правительства Российской Федерации в об-
ласти образования» ряду известнейших ученых страны. 

Среди них ученые из ОГУ:
• ректор ОГУ Артем Владимирович Мальгин, кандидат   

 политических наук, доцент, проректор МГИМО;
• проректор ОГУ по науке Татьяна Александровна   

 Алексеева, доктор философских наук, профессор,   
 зав. кафедрой политической теории МГИМО.

Премии присуждены за комплекс учебных и научно-образо-
вательных изданий по международным отношениям.

Совсем скоро начинается новый 
учебный год. Для учащихся 9-х и 11-х 
классов этот год станет временем доста-
точно серьезных испытаний, проверки 
знаний, полученных за время обучения 
в школе.

В Одинцовском гуманитарном 
университете существуют программы 
дополнительного образования на ПОД-
ГОТОВИТЕЛЬНЫХ КУРСАХ с целью под-
готовки обучающихся к успешной сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ. С 29 сентября будут открыты 
группы слушателей подготовительного 
отделения для старшеклассников 9 и 
11 классов по программе «Абитуриент» 
продолжительностью 8 месяцев. 1 де-
кабря начнет работу программа «Интен-
сив» для той же категории слушателей 
длительностью 6 месяцев. А с 1 февраля 
будут организованы подготовительные 
курсы по программе «Экспресс», рассчи-
танные на четыре месяца обучения.

МВА 
для руководителей

Школа бизнеса 
и международных 

компетенций МГИМО 
(У) МИД России 
представляет 
программу МВА 

«Общий 
стратегический 
менеджмент 
регионального 
развития»

Целью программы являет-
ся формирование устойчивых 
теоретических знаний и практи-
ческих навыков, позволяющих 
разрабатывать корпоративную 
стратегию, использовать со-
временные методы управления 
корпоративными финансами 
для решения стратегических 
задач, обеспечивать реализа-
цию программ организационно-
го развития и изменений, гото-
вить аналитические материалы 
для управления бизнес-про-
цессами и оценки их эффектив-
ности. 

Программа рассчитана 
на руководителей высшего и 
среднего звена предприятий 
различных организационно-
правовых форм и органов госу-
дарственного и муниципально-
го управления.

Формат занятий - очно-за-
очный. Продолжительность 
обу чения - два года. 

Возможны три формы обу-
чения.

1. Вечерний формат: три 
раза в неделю в рабочие дни с 
19 до 22 часов.

2. Программа выходного 
дня: занятия один раз в месяц в 
пятницу, субботу и воскресенье 
с 9 до 20 часов. 

3. Модульный формат 
для региональных менедже-
ров: шесть двухнедельных мо-
дулей с отрывом от производ-
ства (занятия в течение модуля 
с понедельника по субботу с 10 
до 21 часа).

Начало занятий - октябрь 
2014 года. Прием документов 
осуществляется с 1 июля по 25 
сентября.

Занятия по программе про-
ходят в здании Одинцовского 
гуманитарного университета по 
адресу: г. Одинцово, ул. Ново-
Спортивная, д. 3.

Более подробная инфор-
мация о программе на сайте 
Школы бизнеса и междуна-
родных компетенций www.
business.mgimo.ru.

За дополнительной инфор-
мацией обращаться по тел.: 8 
(495) 434-91-53 или 8 (495) 433-
17-75; e-mail: business@inno.
mgimo.ru, mba-business@inno.
mgimo.ru. 

Одинцовский гуманитарный университет 
объявляет 

дополнительный набор 
на программы бакалавриата 

(для абитуриентов, 
имеющих действующие результаты ЕГЭ) 

и магистратуры.

Дополнительный набор

Прием объявляется
на следующие направ-
ления подготовки:

   Бакалавриат - «Пси-

хология», «Управление 
персоналом»;
   Магистратура - «Юри-
спруденция», «Менед-
жмент».

Приём 
документов - 
до 22 августа 

2014 г. 

Трудно в ученье, легко на ЕГЭ
Новости ОГУ  Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета
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Тему встречи председатель Палаты 
Захар Иванов определил так: «Обще-
ственная палата как центр обществен-
ных инициатив». Надо сказать, такое 
название появилось неспроста - оно от-
ражает суть ее работы. Только совмест-
ные усилия членов Палаты, консультан-
тов-экспертов и жителей смогут реально 
изменить жизнь в районе к лучшему. Так, 
Положение о консультантах-экспертах 
уже утверждено. Ими могут быть лишь 
те, кто ранее был членом Палаты, и те, 
кто были допущены к выборам, но не 
попали в ее состав. Напомним, что из 
548 человек в Палату прошли 45. Пока 
консультанты-эксперты не выбраны, ру-
ководство Палаты общается со всеми 
желающими и вскоре огласит список 
экспертов. Обращаясь к потенциальным 
консультантам-экспертам, Захар Иванов 
акцентировал их внимание на том, что, в 
первую очередь этим людям необходимо 
иметь свою программу, они должны раз-
бираться в определенной проблеме и 
понимать, что конкретно хотят сделать. 
И подробно остановился на конкурсе 
губернатора области «Наше Подмоско-
вье». Это конкурс различных инициатив 
уже реализованных и реализуемых в на-
стоящее время проектов. Прием заявок 
начался еще в апреле и продлится до 
30 августа. Осенью в каждой из десяти 
номинаций выберут лучших, в этом году 
призовой фонд конкурса составляет 180 
миллионов рублей. Заявки принимаются 
в электронном виде. Всю подробную ин-
формацию можно найти на сайте Наше-
Подмосковье.рф. 

Как рассказал председатель Пала-
ты, сегодня активно поступают жалобы 
от населения. Причем из 80 поступивших 
жалоб 75 относятся к проблемам ЖКХ. 
Так что комиссии по ЖКХ, дорожному 
хозяйству, транспорту и строительству 
скучать не придется.

Сергей Измайлов пояснил, что ос-
новная работа Общественной палаты 
сконцентрирована в комиссиях, именно 
в комиссии стекаются все общественные 
инициативы. И добавил, что вся деятель-
ность в Палате осуществляется на обще-
ственных началах. Кстати, всем консуль-
тантам-экспертам обязательно выдадут 
удостоверения, хоть они и не будут яв-
ляться членами Общественной палаты. 
Потом Сергей Измайлов подробно оста-
новился на основных нормах поведения 
членов Палаты - Кодекс этики Обще-
ственной палаты также уже утвержден.

Ответственный секретарь Палаты 
Светлана Налепова пояснила, что рабо-

та с обращениями жителей ведется. Пока 
их принимают по электронной почте и в 
администрации района. По обращениям 
проводят выезды и необходимые встре-
чи. Светлана Геннадьевна также выде-
лила следующие направления работы 
комиссий, по которым могут быть при-
влечены консультанты-эксперты.

1. Общественный контроль соблю-
дения прав граждан по теме сферы ра-
боты комиссии.

2. Проведение опросов и мониторин-
гов социально значимых вопросов Один-
цовского муниципального района.

3. Организация встреч, круглых сто-
лов, участие и организация публичных 
слушаний и других мероприятий.

4. Работа с обращениями жителей.
5. Выявление и поддержка граждан-

ских инициатив.
6. Участие в подготовке ежегодного 

доклада Общественной палаты о состо-
янии институтов гражданского общества 
в Одинцовском районе.

После основных докладов выступи-
ли желающие стать экспертами-консуль-
тантами и те, у кого есть какие-то заме-
чания и предложения по работе Палаты, 
каждого из них внимательно выслушали. 
Например, Наталья Афиногенова жела-
ет быть консультантом-экспертом в об-
ласти экологии, она много лет участво-
вала в так называемом общественном 
контроле. Она озвучила собственное 
видение проблемы и пути решения. Уве-
рена, что Одинцовский район непремен-
но себе вернет статус «Подмосковной 
Швейцарии», как его называли еще со-
всем недавно. А вот секретарю литера-
турного объединения «Парнас» Вален-
тину Алексеевичу Бордину предложили 
быть экспертом в области культуры. Он 

восемь лет работает в этой организации. 
«Я обращаюсь к тем жителям, которые 
неравнодушны к нашей действительно-
сти, кто хочет и может помочь сделать 
жизнь в Одинцовском районе более 
комфортабельной, культурной и счаст-
ливой, то есть более благоустроенной. 
Это главная наша общая задача», - об-
ратился к участникам заседания Вален-
тин Алексеевич. 

Воодушевленные общественники 
говорили о том, что служение обще-
ству - это добросовестная работа в той 
области, в которой чувствуешь себя по-
лезным. И с ними нельзя не согласиться.

В завершении встречи Захар Иванов 
уточнил, что заявки от всех желающих 
стать консультантами-экспертами по-
прежнему принимаются. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

21ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

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

Общественная палата - центр 
инициатив населения

12 августа 2014 года в актовом зале администрации 
Одинцовского района состоялся круглый стол, орга-
низованный Общественной палатой. Обновленная 
Общественная палата Одинцовского района уже вовсю 
работает. Сначала были приняты основные рабочие до-
кументы, теперь рассматриваются обращения жителей. 
На так называемом круглом столе вместе с активистами 
обсудили вызывавший много споров и разногласий во-
прос о консультантах-экспертах, а также обменялись 
мнениями по поводу деятельности созданных восьми ко-
миссий. В круглом столе приняли участие более 80 пред-
ставителей общественности района.
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В работе комиссии уча-
ствовали сотрудники районной 
администрации, МЧС и «Цен-
трлесхоза», полицейские, ди-
ректора школ и представители 
Общественной палаты Один-
цовского района. Проводил за-
седание заместитель руководи-
теля районной администрации 
по вопросам безопасности Мак-
сим Ширманов. С докладом вы-
ступил заместитель начальни-
ка по безопасности районного 
Управления образования Артур 
Жарухин. Он проинформиро-
вал собравшихся о подготовке 
местных образовательных уч-
реждений к новому 2014-2015 
учебному году в плане пожар-
ной безопасности и предупреж-
дения чрезвычайных ситуаций. 

На сегодняшний день в 
Одинцовском районе работа-
ет 61 муниципальный детский 
сад, куда 1 сентября отправятся 
11788 малышей. В 49 районных 
школах в грядущем учебном 
году будут получать среднее 
образование 29700 детей. Это 
на 1093 школьника больше, 
чем в 2013 году. В мае сотруд-
ники Управления образования 
совместно с районным отде-
лом надзорной деятельности 
провели противопожарную ин-
спекцию во всех детских садах 
и школах. Тщательно прове-

рялись источники противопо-
жарного водоснабжения, схема 
эвакуации, наличие в зданиях 
первичных средств тушения 
пожара и многое другое. В ше-
сти учреждениях с круглосуточ-
ным пребыванием детей до 20 
августа будет дополнительно 
установлена комплексная си-
стема «Стрелец-Мониторинг». 
С сотрудниками школ и детских 
садов инспекторы провели те-
матические беседы. В течение 
учебного года они систематиче-
ски продолжаются с учащимися 
и их родителями. 

Помимо этого, во всех об-
разовательных учреждениях 
установлены информационные 
стенды с номерами телефонов 
всех экстренных служб. В лет-
ний пожароопасный период при-
легающая к школам и детским 
садам территория ежедневно 
поливается водой из специаль-
ных рукавов водоснабжения.

Начальник районного отде-
ла надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Московской об-
ласти Николай Белкин сообщил, 
что ежегодно в последние неде-
ли лета его ведомство, помимо 
муниципальных, проверяет и 17 
частных детских садов и школ. 
Надо отметить, что серьезных 
нарушений техники безопасно-
сти выявлено не было, а мелкие 

недочеты инспектора устранили 
на месте. Особых нареканий и 
претензий к руководству обра-
зовательных учреждений тоже 
нет. 

В своем выступлении Ни-
колай Белкин затронул и тему 
выборов главы Одинцовского 

района, которые состоятся 14 
сентября. Ведь многие изби-
рательные участки будут рас-
полагаться как раз в школах и 
детских садах. В связи с этим по 
поручению прокуратуры сотруд-
ники надзорной деятельности 
проведут в зданиях еще одну, 

дополнительную проверку.
С докладом о предупрежде-

нии и оперативной ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечении пожарной безопас-
ности в лесах на территории 
Одинцовского района выступил 
директор Звенигородского фи-
лиала ГАУ МО «Центрлесхоз» 
Сергей Сармин.

За последнее время в на-
ших лесах было зарегистриро-
вано четыре пожара. В их числе 
возгорание торфяного болота, 
которое было оперативно лик-
видировано и не успело при-
нести вреда близлежащим на-
селенным пунктам. В рамках 
противопожарной безопасности 
в лесах, согласно Государствен-
ному заданию на 2014 год, было 
установлено 70 шлагбаумов и 
проложено шесть километров 
дорог противопожарного назна-
чения. Недавно Звенигородский 
филиал «Центрлесхоза» полу-
чил в свое распоряжение еще 
одну пожарную машину, что, 
безусловно, положительно ска-
жется на оперативности работы 
сотрудников данного ведомства. 
Представители «Центрлесхоза» 
регулярно патрулируют участки 
лесных массивов и проводят 
разъяснительные беседы с лю-
бителями пикников на природе.

В завершение заседания 
комиссии Максим Ширманов по-
ручил своим коллегам уделить 
особое внимание состоянию 
мест массового отдыха и купа-
ния людей и в кратчайшие сро-
ки предоставить соответствую-
щие отчеты в администрацию.

В связи с ухудшением пожароо-
пасной обстановки на территории Мо-
сковской области в выходные дни на 
территории Одинцовского района орга-
низовано патрулирование лесных мас-
сивов и проведение профилактических 
мероприятий в местах отдыха людей на 
природе и в населенных пунктах. Пожар-
но-спасательные подразделения района 
и органы правопорядка приведены в ре-
жим повышенной готовности.

В мероприятии начала августа при-
няли участие сотрудники Одинцовского 
гарнизона пожарной охраны и ОНД по 
Одинцовскому району, сотрудники по-
лиции МУ МВД России «Одинцовское», 
а также представители органов местно-
го самоуправления, лесного хозяйства и 
общественных организаций, доброволь-
цы, казаки станичного казачьего обще-
ства, представители движения молодеж-
ных политических организаций.

Со вступительным словом к присут-
ствующим обратились начальник Один-
цовского гарнизона пожарной охраны 
полковник внутренней службы Николай 
Белкин и начальник службы УУП и ПДН 
МУ МВД России «Одинцовское» полков-
ник полиции Дмитрий Остапчук. Они от-
метили, что в условиях засушливой по-

годы, установившейся в Подмосковье в 
конце июля - начале августа этого года, 
резко повысился риск возникновения 
пожаров. Все больше граждан прово-
дят свой досуг в лесопарковых зонах и 
у водоемов, зачастую пренебрегая пра-
вилами безопасности, что увеличивает 
риск возникновения пожаров, в том чис-
ле лесных, основной причиной которых 
остаётся человеческая небрежность и 
безответственность. Цель данных рей-

дов - призвать людей к соблюдению пра-
вил пожарной безопасности. Непотушен-
ные костры, брошенные окурки, спички 
- все это может стать причиной пожара. 

В ходе мероприятия все присутству-
ющие разделились на мобильные груп-
пы, и каждой был обозначен маршрут па-
трулирования. В группу в обязательном 
порядке входил представитель противо-
пожарной службы, сотрудник полиции и 
доброволец.

Руководящий состав участвующих в 
рейдах подразделений провел единый 
инструктаж, обозначив основные задачи 
патруля: разъяснение гражданам правил 
разведения костров в лесных массивах 
и лесопарковых зонах; информирование 
об административной ответственности 
за нарушение правил противопожар-
ной безопасности. После проведения 
инструктажа и получения наглядных 
агитационных материалов все присут-

Непредсказуем и чрезвычайно опасен

Пожарные, полицейские и дружинники патрулируют

Речь идет об огне, о пожаре. 7 августа в зале со-
вещаний районной администрации состоялось 
заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Одинцовского района.
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Проводил заседание на-
чальник отделения по противо-
действию терроризму и экс-
тремизму отдела уголовного 
розыска Межмуниципально-
го управления МВД России 
«Одинцовское», майор полиции 
Артем Колаев. В зале присут-
ствовали сотрудники органов 
правопорядка, представители 
миграционной службы, члены 
Общественной палаты Один-
цовского района, педагоги, 
священнослужители, а также 
заместитель председателя рай-
онного Комитета по делам мо-
лодежи, культуре и спорту Олег 

Демченко. 
На заседании был поднят 

вопрос о продолжении на пра-
вовой основе взаимодействия 
данной рабочей группы с адми-
нистрацией Одинцовского  рай-
она, чтобы все решения, приня-
тые на подобных совещаниях, 
имели нормативно-правовое 
закрепление. Другой, не менее 
важной темой обсуждения ста-
ло усиление взаимодействия 
рабочей группы с районным 
Управлением образования. 
Дети и подростки наиболее 
подвержены дурному влиянию, 
в том числе и экстремистско-

му. Поэтому, по словам Артема 
Колаева, сотрудникам правопо-
рядка и преподавателям необ-
ходимо чаще проводить в шко-
лах и институтах тематические 
и профилактические беседы. 
Педагоги Одинцовского гумани-
тарного университета обещали 
подготовить специальный лек-
ционный материал на тему про-
филактики экстремизма. Артем 
Колаев обратился к Олегу Дем-
ченко с просьбой провести ана-
лиз учебных заведений Один-
цовского района относительно 
национального и этнического 
состава детей. Помимо этого, 
он в своем выступлении поднял 
тему массовой миграции в Рос-
сию жителей юго-востока Укра-
ины. Не стал исключением и 
Одинцовский район: сюда, спа-
саясь от боевых действий, при-
бывают целые семьи. Во мно-
гих из них есть дети, которые в 
сентябре нынешнего года пой-
дут учиться в местные школы. 
Артем Михайлович призвал пе-
дагогов уделить особое внима-
ние атмосфере в классах, куда 
эти ребята будут определены, и 
проследить за тем, чтобы к при-
езжим с пониманием относи-
лись их одинцовские ровесники. 

Заместитель председателя 
районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Олег Демченко сообщил, что в 

нашем районе, помимо ОГУ, на-
ходится еще несколько филиа-
лов московских вузов. С руко-
водством и учащимися данных 
заведений Комитет регулярно 
проводит совместные меропри-
ятия, которые направлены, в 
том числе, и на профилактику 
экстремизма. Он заверил пред-
ставителей рабочей группы, что 
Комитет по делам молодежи 
всегда открыт к сотрудничеству 
и реализации коллективных ме-
роприятий.

Заместитель начальника 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам несовер-
шеннолетних Межмуниципаль-
ного управления МВД России 
«Одинцовское», майор полиции 

Юлия Анисимова рассказала о 
методических занятиях, кото-
рые ее ведомство проводит в 
школах района. Такие уроки на-
правлены на выявление тех ре-
бят, которые имеют склонность 
к экстремизму. 

На заседании выступили 
представители христианских 
и исламских конфессий. Не-
смотря на различия в вопросах 
веры, и православный священ-
ник, и мусульманский имам 
были едины во мнении, что не-
приязнь к человеку иной нацио-
нальности и веры идет в разрез 
с религиозными канонами.

Следующее заседание ра-
бочей группы намечено на ок-
тябрь.

ствующие отправились по маршрутам па-
трулирования.

Завершилось патрулирование профи-
лактическими беседами с горожанами, садо-
водами и гостями района. Участники рейда 
еще раз напомнили о правилах пожарной 
безопасности. Призывали соблюдать меры 
предосторожности в быту и лесу.

Отдел надзорной деятельности Один-
цовского района призывает отдыхающих в 
лесопарковых комплексах проявить граж-
данскую сознательность и бдительность, не 
разводить костры и воздерживаться от ку-
рения на территории парков, а при обнару-
жении очагов возгорания незамедлительно 
сообщать по телефону пожарной охраны 01 
или 112.

Напоминаем, отдыхая на природе в 
жаркий день, необходимо соблюдать следу-
ющие меры пожарной безопасности:

- не бросайте непотушенные спички и 
окурки в лесах и парках;

- не поджигайте сухую траву на полях и 
полянах. Если вы увидите, как это делают 
другие, постарайтесь их остановить и объ-
яснить, что травяные палы очень опасны;

- не разводите костер в сухом лесу или 
на торфянике. Прежде всего убедитесь, что 
кострище располагается на минеральной 

почве (песке или глине). Прежде чем разве-
сти костер, сгребите лесную подстилку с ко-
стрища и вокруг нее в радиусе одного метра;

- хорошо залейте костер перед уходом. 
После этого разгребите золу и убедитесь, 
что под ней не сохранилось тлеющих углей, 
если сохранились - то залейте еще раз. Не 
уходите от залитого костра, пока от него 
идет дым или пар. О том, чем заливать ко-
стер, позаботьтесь заранее;

- не заезжайте в лес на автомобилях и 
особенно мотоциклах. Искры из глушителя 
могут вызвать пожар, особенно в сухом лесу 
с лишайниковым покровом;

Постарайтесь объяснить вашим дру-
зьям и знакомым, что их неосторожность 
может послужить причиной пожаров.

Призываем всех граждан, находящихся 
на территории Одинцовского района и г.о. 
Звенигород, соблюдать максимальную осто-
рожность при обращении с огнем и кури-
тельными принадлежностями, воздержаться 
от посещения лесов и тем более от разведе-
ния в них костров.

Отдельная просьба ко всем взрослым, 
родителям, педагогам - поговорите со сво-
ими детьми, объясните правила пожарной 
безопасности, чем страшен лесной пожар и 
как его избежать. Давайте будем бдительны!

Экстремизм - реальная опасность

леса Одинцовского района

7 августа в районной администрации состоялось очередное заседание рабо-
чей группы по противодействию экстремистской деятельности на территории 
Одинцовского района.

При пожаре и других чрезвычайных ситуациях звоните 
по телефонному номеру «01» или с мобильного 
телефона «112».

Оперативный дежурный – (495) 593-46-46.

Центр управления в кризисных ситуациях – (495) 542-21-01.

Телефон доверия Главного управления – (499) 743-02-72
Телефоны «горячих» линий Одинцовского муниципального 
района: 8 (495) 596-21-66, 8 (495) 596-14-35.

В Главном управлении МЧС России по Московской области 
продолжает круглосуточно функционировать «телефон доверия».
По вопросам предотвращения чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чения пожарной безопасности, с предложениями и информацией о 
деятельности сотрудников МЧС России по Московской области, а 
также сотрудников противопожарной службы и сотрудников отделов 
надзорной деятельности Вы можете обращаться по «телефону до-
верия» (499) 743-02-72.

Пресс-служба Главного управления 
МЧС России по Московской области 
(495) 542-21-17, 542-21-22.

Дежурная часть МУ МВД России 
«Одинцовское» 8-495-593-10-62.



№ 32 (570), 15 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я24 СПОРТ

9 августа в Горках-10 прошли 
соревнования «Массовый старт». 
В сельском поселении Успенское 
такое мероприятие, приуроченное 
к Дню физкультурника, состоялось 
впервые. 

Участники «Массового старта» 
соревновались в беге, подтягива-
нии, отжимании на брусьях. Обя-
зательными были и упражнения на 
ловкость. Все участники, несмотря 
на жару, выкладывались по полной, 
и результаты были по-настоящему 
впечатляющими.

Открыл «Массовый старт» Вла-
димир Горяев. «День физкультурни-
ка - праздник не только для спорт-
сменов. Справедлива известная 
поговорка «В здоровом теле - здо-
ровый дух». Только тренируя тело, 
занимаясь спортом, можно достичь 
равновесия и в душе», - сказал он 

и пожелал всем вышедшим на старт 
честной победы.

На Дне физкультурника при-
сутствовал и.о. главы сельского по-
селения Успенское Дмитрий Бере-
стовский. «Поздравляю всех с Днем 
физкультурника. Для любого спорт-
смена важно иметь не только креп-
кое тело, но и непоколебимую волю. 
Поэтому желаю вам, чтобы никакие 
жизненные невзгоды не сломили 
вас, чтобы неудачи обходили сторо-
ной», - сказал Дмитрий Олегович.

По итогам спортивного поединка 
третье место присуждено Алексею 
Хомутову, серебро досталось Ни-
ките Черепанцеву, почетное первое 
место в нелегкой борьбе завоевал 
Кирилл Демиденко. Не остались без 
внимания и остальные участники 
«Массового старта». Им вручили па-
мятные сувениры от администрации 
сельского поселения Успенское.

Спортивный поединок 

С 27 июля по 3 августа  в ита-
льянском городе Линьяно-Саб-
бьядоро проходил чемпионат 
Европы по подводному  плава-
нию. Наша землячка Надежда 
Борисова, воспитанница Один-
цовской спортивной школы, член 
сборной Московской области и 
сборной России одержала реши-
тельную победу! Девушка стала 
трехкратной чемпионкой Европы 
на дистанциях 800 и 1500 ме-
тров, установив новые рекорды 
России. Она лидировала также 
в эстафетном плавании на от-
крытой воде, где команда России 
стартовала на дистанции 4 по 
2000 метров. Плохая погода - па-
лящее солнце над озером, сме-
нившееся грозовым ливнем - не 
стала препятствием для уверен-
ной победы. 

Трижды в честь Надежды Бо-
рисовой поднимался российский 
флаг и звучал российский гимн. 

На пьедестал почета наша 

русалочка поднялась еще триж-
ды. Спортсмены-студенты, не 
отдохнув, отправились на пер-
вые Всемирные студенческие 
игры, прошедшие 4-5 августа в 
Спортивной академии Италии. И 
здесь мы собрали богатый уро-
жай. Нашими серьезными конку-
рентами оказались сборные ко-
манды Украины, Японии и Китая. 
В итоге медали всех трех досто-
инств - золото, серебро и бронза 
- оказались в копилке сборной 
России.

Напомним, что бывшая вос-
питанница КСДЮСШОР ныне 
тренируется в Щелковском рай-
оне у главного тренера Москов-
ской области по подводному 
спорту Галины Александровны 
Мазуровой и заслуженного тре-
нера России Александра Михай-
ловича Антова. До этого девушку 
тренировала Светлана Владими-
ровна Зеленина.

Новых побед тебе, исполне-
ния всех надежд, Надежда!

Чемпионский пьедестал Надежды
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2 августа уже на старте гости заби-
вают, но одинцовцы после хорошего на-
веса на дальнюю штангу Антона Шинка-
ренко сравнивают счет - 1:1.

Были и еще несколько 
голевых моментов у во-
рот «Чайки», и просто 
каким то чудом мяч так 
и не пересек линию 
ворот. А вот гости пла-
номерно поджимали 
«Одинцовомежрай-
газ» и в результате 
нашли слабые места, 
быстро перемещая мяч 
с фланга на фланг. Да и 
хозяева стали всё чаще 
останавливаться, не до-
игрывая отдельные эпизоды до 
конца. В итоге на перерыв уходили, 
проигрывая 1:4. 

Второй тайм прошёл более спокой-
но, и команды обменялись забитыми мя-
чами - 2:5.

«Олимп» же играл на выезде в Но-
гинске против местного ФК «Знамя». И 
тоже проиграл, но со счетом 0:3.

После этого тура «газовики» с 19 оч-
ками расположились на седьмой строчке 
в турнирной таблице, а «Олимп» с 7 оч-
ками - на предпоследнем месте.

А 9 августа «Одинцовомежрайгаз» в 
Лобне играл с местным «ЦФКиС» и вы-

играл - 3:2. 
«Олимп» же отправился в Балашиху, 

где его ждал один из лидеров первенства 
- команда СДЮСШ «Метеор». 

Наши уступили с минималь-
ным счетом 1:2. Эти игры 
положения в турнирной 
таблице наших команд 
не изменили. И кстати, 
«Одинцовомежрай-
газ» следующий тур 
проведет в Балаши-
хе. А «Олимп» дома 
сыграет с нарофомин-
ским «ВДВ-СпортКлуб»

Продолжаются игры 
и на районном уровне. В 

рамках Кубка района по ре-
зультатам двух игр 1/8 дальше 

прошли «Арбат», молодежный со-
став «Одинцовомежрайгаза», «Олимп» 
и «Заря». Теперь в 1/4 7 августа первые 
игры провели «ОДЮСШ-Выбор» про-
тив «Арбата» - 1:4, «Мебельщик» про-
тив «Олимпа» - 2:5 и сборная «Горки» 
против краснознаменской «Зари» - 1:1. 
Вторые игры пройдут между ними 14 
августа. А вот «Одинцовомежрайгаз» 
согласно жребию сразу проходит в полу-
финал.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Уступили лидеру на своём поле, 
но выиграли в гостях

Суббота 2 августа в Одинцово была футбольной. На Централь-
ном стадионе наша команда «Одинцовомежрайгаз» принимала 
лидера чемпионата России в зоне Московская область группа 
Б ФК «Чайка» из Юбилейного. А 9 августа «Одинцовомежрай-
газ» и «Олимп» играли на выезде.

9 августа на мини-футбольном 
поле, что у дома 8 по улице Говорова, 
стартовал шестой турнир по футболу 
среди дворовых команд на призы мэра 
Одинцово Александра Гусева. Кроме го-
родской администрации, организатора-
ми турнира являются Клуб любителей 
футбола и районное отделение Всерос-
сийской общественной организации ве-
теранов «Боевое братство».

В этот раз в турнире заявились 15 
команд, которые на групповом этапе 
разбиты на четыре группы. Но пре-
жде чем стартовала первая игра, к со-
бравшимся обратились представители 
«Боевого братства» Николай Якушев и 
Сергей Стрижак. Они поздравили фут-
болистов с праздником, ведь стартовал 
турнир в День физкультурника, а фи-
ниширует он финальной игрой в День 
города. Кстати, в плотном  рабочем гра-
фике выкроил несколько минут и мэр 
города Одинцово Александр Гусев. Он 
пообщался с футболистами в нефор-
мальной обстановке и извинился, что 
не сможет остаться на игру. У мэра даже 
выходные расписаны поминутно…

Итак, футбольный дворовой турнир 
стартовал. На первом этапе в группо-
вой борьбе будут определяться по две 
команды, выходящие в плей-офф. В 
группе А собрались сразу две коман-

ды «Одинцовомежрайгаз» - «Олимп» и 
«Монолит». В группе С: «Dream Team», 
«Волгоград», ФК «Луч» и «Без баб». По-
следняя команда заявилась в самый 
последний момент. В группе В: «Якорь», 

«Одинцово-Новопеределкино», «Лики-
но» и «Арбат». В группе D: ФК «Ромаш-
ково», «Рыбий жир» и команда СМУ-
158.

Пять команд - новички турнира, но 
если внимательно присмотреться, то 
увидишь знакомые лица, просто объ-
единившиеся по каким-то своим взгля-
дам на футбол.

Стартовый матч доверили ФК «Луч» 
и новичку «Волгограду». Игра получи-
лась боевой , хотя уже со старта «Луч» 
определил свое лидерство. Итог - побе-
да «Луча» - 7:5.

Это было в субботу, 9 августа. А 
на следующий день прошло еще два 
поединка. «Одинцово-Новопеределки-
но» - «Якорь» - 2:1. ФК «Ромашково» 
довольно уверено переиграл «Рыбий 
жир» - 6:4.

Ну а 16 и 17 августа нас ждут оче-
редные групповые игры. И уже по их 
итогам мы сможем сделать вывод о ли-
дерах в группах.

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Футбол из одинцовского двора
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Об утверждении порядка взимания платы  за 
пользование жилым помещением  муниципального 
жилого фонда муниципального образования
«Сельское поселение Назарьевское» Одинцовского 
муниципального район  Московской области

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 

№ 188-ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2004 № 189-
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
01.07.2013 № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок взимания платы за пользование 

жилым помещением муниципального жилого фонда муници-
пального образования «Сельское поселение Назарьевское» 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(Приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на сайте Администрации сель-
ского поселения Назарьевское.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                    
В.А.Богданов

О внесение изменений в постановление  Главы 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
19.09.2013 №375 и административный регламент 
по проведению проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ, Положением 

о муниципальном контроле на территории сельского поселе-
ния Назарьевское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 19.11.2013г. №6/11, руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Главы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.09.2013 №375 следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Положением о 
муниципальном жилищном контроле на территории сельского 
поселения Назарьевское, утвержденным решением Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское от 02.04.2013г. 
№4/5» заменить словами «Положением о муниципальном 

контроле на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от 19.11.2013г. №6/11». 

2. Внести изменения в административный регламент 
по проведению проверок при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденного постановлением Главы сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 19.09.2013 №375 следующие изменения:

2.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Административного ре-
гламента слова «Положением о муниципальном жилищном 
контроле на территории сельского поселения Назарьевское, 
утвержденным решением Совета депутатов сельского поселе-

ния Назарьевское от 02.04.2013г. №4/5» заменить словами «По-
ложением о муниципальном контроле на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденным решением Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.11.2013г. №6/11». 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации  сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                    
В.А.Богданов

О внесение изменений в постановление  Главы 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
26.04.2013 № 157 и административный регламент 
по проведению проверок при осуществлении 
муниципального земельного контроля за использо-
ванием земель  сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 26.12.2008г. №294-ФЗ, Положением 
о муниципальном контроле на территории сельского поселе-
ния Назарьевское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 19.11.2013г. №6/11, руко-

водствуясь Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Главы сельского поселе-

ния Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.04.2013 №157 «Об утверждении 
административного регламента по проведению проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Положением 
о муниципальном земельном контроле в сельском поселении 
Назарьевское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 24.01.2013г. №5/1» за-
менить словами «Положением о муниципальном контроле на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-

сти от 19.11.2013г. №6/11». 
2. Внести изменения в административный регламент 

по проведению проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля за использованием земель  сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного постановлением Главы 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 26.04.2013 №157 следую-
щие изменения:

2.1 В подпункте 1.1 пункта 1 Административного регла-
мента слова «Положением о муниципальном земельном кон-
троле в сельском поселении Назарьевское, утвержденным ре-
шением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
от 24.01.2013г. №5/1» заменить словами «Положением о муни-
ципальном контроле на территории сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 19.11.2013г. №6/11».

2.2  В третьем абзаце подпункта 2.3 пункта 2 Админи-

стративного регламента слова «Положением о муниципаль-
ном земельном контроле на территории сельского поселения 
Назарьевское, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 24.01.2013г. №5/1» за-
менить словами «Положением о муниципальном контроле на 
территории сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 19.11.2013г. №6/11».

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на  заместителя Главы Администрации  сельского 
поселения Назарьевское  Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Толстых Н.И.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                    
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

15.05.2014 г. № 140

15.05.2014 г. № 141

20.05.2014 г. № 146

Настоящее Порядок разработан в соответствии с Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации Московской обла-
сти и определяет основные принципы и методы установления 
размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
найм),  находящимся в муниципальном жилищном фонде сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

1. Общие положения
1.1. Основные понятия, используемые в настоящем По-

рядке: 
1.1.1   плата за наем – плата за пользование жилым по-

мещением, находящимся в муниципальном жилищном фонде 

муниципального образования «Сельское поселение Наза-
рьевское» Одинцовского муниципального района Московской 
области;

1.1.2   муниципальный жилищный фонд – совокупность 
жилых помещений, принадлежащих на праве собственности 
муниципальному образованию «Сельское поселение Наза-
рьевское» Одинцовского муниципального района Московской 
области.

2. Порядок определения размера платы за наем

2.1. Плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) входит в структуру платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги и начисляется в виде отдельного платежа.

2.2. Плата за наем начисляется нанимателям жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда, находящегося в 
собственности муниципального образования «Сельское посе-
ление Назарьевское» Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.3.  Плата за наем устанавливается на один квадратный 
метр общей площади жилого помещения Решением Совета де-
путатов сельского поселения Назарьевское один раз в год с уче-
том федерального стандарта стоимости капитального ремонта 
жилого помещения на один квадратный метр общей площади 
жилья в месяц, установленного Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации.  

2.4. Размер платы за наем жилого помещения опреде-
ляется по формуле:

РПН=СПН x S общ., в том числе:
СНП – ставка платы за наем;
S общ. – общая площадь жилого помещения.

3. Порядок внесения платы за наем

3.1. Обязанность по внесению платы за наем возникает 
у нанимателя жилого помещения с момента заключения до-
говора социального найма и (или) договора найма жилого по-
мещения.

3.2. Плата за наем жилого помещения вносится нанима-
телем жилого помещения ежемесячно до 10 (десятого)  числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем, если иной срок не 
установлен договором. Платежные документы представляются 

нанимателю Управляющей организацией не позднее 3-го (тре-
тьего) числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если 
иной срок не установлен договором.

3.3. Наниматель жилого помещения по договору со-
циального найма и (или) договору найма жилого помещения 
муниципального жилищного фонда вносит плату за наем жи-
лого помещения на расчетный счет Управляющей организации, 
уполномоченной собственником жилого помещения собирать 
плату за наем.

3.4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью 
внесшие плату за наем жилого помещения (должники), обяза-
ны уплатить кредитору пени в размере одной трехсотой ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федера-
ции, действующей на момент оплаты, от невыплаченных в срок 
сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня 
после наступления установленного срока оплаты по день фак-
тической выплаты включительно.

4. Поступление и целевое использование средств

4.1. Начисление и сбор платы за наем осуществляется 
Управляющей компанией, собирающей с населения плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги.

4.2. Денежные средства, вносимые нанимателем жилого 
помещения в виде платы за наем, перечисляются Управляю-
щей компанией в бюджет муниципального образования «Сель-
ское поселение Назарьевское» Одинцовского муниципального 
района Московской области  как прочие не налоговые доходы.

Приложение № 1
к постановлению Главы
сельского   поселения
Назарьевское от 15.05.2014г. № 140 

Порядок взимания платы 
за пользование жилым помещением муниципального жилого фонда 
муниципального образования «Сельское поселение Назарьевское» 

Одинцовского муниципального района Московской области

Об утверждении Положения о защите жилищных 
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в сельском поселении
Назарьевское Одинцовского муниципального
района Московской области 

На основании Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, Федерального  закона  от 
21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Закона Российской Федерации от 04.07.1991 N 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», Закона Московской области от 29.12.2007 
N 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной под-
держке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей», постановлений Правительства Московской области 
от 14.05.2008 N 349/16 «О Порядке расходования субвенций 
из бюджета Московской области бюджетам муниципальных 
образований Московской области на обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из их числа, в том числе за счет средств, 
перечисляемых из федерального бюджета»,  от 16.06.2010 N 
451/24 «Об утверждении Порядка предоставления жилых по-
мещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Московской области», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, в целях 
обеспечения дополнительными гарантиями на имущество и жи-

лое помещение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, обеспечения сохранности жилых 
помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, на весь период их пребыва-
ния в образовательных учреждениях или учреждениях соци-
ального обслуживания населения, а также в учреждениях всех 
видов профессионального образования независимо от форм 
собственности, в приемных семьях, в детских домах семейного 
типа, под опекой (попечительством), на период службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахожде-
ния в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о защите жилищных прав детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на Главу сельского поселения Назарьевское В.А. Бог-
данова 

Председатель Совета депутатов                                          
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения  В.А. Богданов

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

29.05.2014 г. № 6/3



№ 32 (570), 15 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

ОФИЦИАЛЬНО 27

29.05.2014 г. № 9/3

Приложение № 1
к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая) ___________________________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О. полностью)
________________________________________________________________________________________________________,
                             (Ф.И.О. полностью)
уведомляем Вас о том, что за несовершеннолетним _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. полностью, дата рождения)

закреплено право пользования жилым помещением, расположенным по адресу:
_________________________________________________________________________________________________________
на основании _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

В связи с этим Вы обязаны _________-комнатную квартиру общей площадью _____кв. м, в том числе жилой ___________ кв. 
м, расположенную по вышеуказанному адресу,  содержать  в  пригодном  для  проживания  состоянии,  своевременно производить 
оплату за содержание жилья, коммунальные и прочие услуги.

«___» ____________ 20___ г.

Должностное лицо

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о защите жилищных прав 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, при-
равненных к ним лиц» (далее - Положение) разработано на 
основании Жилищного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ, 
Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 21.12.1996 N 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Закона  РФ от 04.07.1991 N 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закона Мо-
сковской области от 29.12.2007 N 248/2007-ОЗ «О предоставле-
нии полного государственного обеспечения и дополнительных 
гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей», постановлений Прави-
тельства Московской области от 14.05.2008 N 349/16 «О Поряд-
ке расходования субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета», от 16.06.2010 N 451/24 «Об утверждении Порядка 
предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Московской области».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок обе-
спечения дополнительными гарантиями на жилое помещение 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из их числа, обеспечения сохранности жилых помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей.

2. Дополнительные гарантии на имущество и жилое по-
мещение

2.1. При передаче детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, под опеку (попечительство), в 
приемную семью или при направлении несовершеннолетних 
указанной категории на полное государственное обеспечение в 
образовательные учреждения, учреждения социальной защиты 
населения, учреждения здравоохранения, а также в учрежде-
ния всех видов профессионального образования независимо 
от форм собственности постановлением Главы сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области  закрепляется право ребенка на жилое по-
мещение и обеспечивается его сохранность.

2.2. Закреплению не подлежат жилые помещения:
- занимаемые по договору срочного найма, поднайма;
- жилые помещения, принадлежащие юридическим ли-

цам или гражданам на праве собственности, если ребенок не 
является или не был признан членом семьи собственника;

- жилые помещения специализированного жилищного 
фонда.

2.3. Документы для закрепления жилых помещений за 
детьми указанной категории представляются органом опеки и 
попечительства в Администрацию сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области  (далее - Администрация), если иное не предусмотрено 
законом.

2.4. Перечень документов, представляемых на рассмо-
трение:

2.4.1. Ходатайство органа опеки и попечительства.
2.4.2. Выписка из домовой книги.
2.4.3. Выписка из ЕГРП (о наличии зарегистрированных 

прав собственности у ребенка, о зарегистрированных правах 
собственности на объект).

2.4.4. Документы, подтверждающие статус детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (распоряжение 
органа опеки и попечительства, постановление об установле-
нии опеки (попечения) над несовершеннолетними, решение, 
определение суда о лишении родительских прав, копии свиде-
тельств о смерти родителей и т.д.).

2.4.5 Копии документов, удостоверяющих личность ре-
бенка (копия паспорта, свидетельства о рождении).

2.5. Обследование закрепляемого жилого помещения, в 
котором проживают дети-сироты и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, осуществляется с участием представителей 
органов опеки и попечительства, законных представителей 
несовершеннолетних, представителей администрации, пред-
ставителей организации, осуществляющей управление жилым 
домом, в котором находится данное помещение.

Акт технического состояния жилого помещения должен 
содержать меры, необходимые для сохранения его в состоя-
нии, пригодном для проживания.

2.6. Администрация, если иное не установлено законом, 
совместно с управляющей компанией на основании актов со-
ставляет дефектную ведомость, смету на ремонт и определя-
ет источники финансирования ремонтно-восстановительных 
работ.

3. Меры по обеспечению сохранности жилых помещений,
закрепленных за детьми-сиротами и детьми,

оставшимися без попечения родителей

3.1. Мероприятия по обеспечению сохранности жилого 
помещения, закрепленного за детьми, оставшимися без роди-
тельского попечения, в соответствии с полномочиями обеспечи-
вают Администрация сельского поселения (совместно с управ-
ляющей компанией) и орган опеки и попечительства.

3.1.1. Администрация сельского поселения Назарьев-
ское:

- ведет учет помещений, закрепленных за детьми-сиро-
тами;

- уведомляет регистрационные органы, органы опеки и 
управленческие организации о необходимости предоставления 
информации о фактах возможного нарушения прав детей на за-
крепленное за ними жилое помещение;

- в случае если в жилых помещениях, закрепленных за 
детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения ро-
дителей, проживают родственники, то последние письменно 
уведомляются об ответственности за сохранение жилого по-
мещения, оплату коммунальных услуг и содержание жилого 
помещения (приложение №1). В случае неисполнения условий 
к ним применяются меры в соответствии с действующим зако-
нодательством;

- в случае длительного отсутствия несовершеннолетних 
инициирует предоставление законным представителем с пред-
варительного разрешения органов опеки и попечительства жи-
лых помещений, в которых проживают исключительно несовер-
шеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, в срочный наем.

Договор срочного найма жилого помещения может быть 
заключен на срок не более одиннадцати месяцев и обеспечива-
ется возможностью продления его действия.

3.1.2. Орган опеки и попечительства (в соответствии с 
полномочиями, определенными действующим законодатель-
ством):

- осуществляет контроль за состоянием помещений, за-
крепленных за детьми-сиротами, и производимыми с ними дей-
ствиями для предотвращения незаконных сделок без участия 
несовершеннолетних;

- уведомляет опекуна (попечителя) о необходимости при-
нятия мер, связанных с сохранностью жилого помещения, за-
крепленного за подопечным;

- ведет учет возвращения детей-сирот из государствен-
ных образовательных учреждений по годам и не менее чем за 6 
месяцев до их возвращения информирует Администрацию по-
селения для обеспечения мер своевременного освобождения и 
подготовки жилого помещения.

3.2. В случае наличия задолженности по оплате комму-
нальных платежей, электроэнергии и прочих у лиц, совместно 
проживающих с несовершеннолетними, за которыми закре-
плено жилое помещение, организация, осуществляющая на-
числение и сбор средств за жилое помещение и коммунальные 
услуги, принимает необходимые меры в отношении должников 
в соответствии с законодательством. В случае непогашения за-
долженности сроком более шести месяцев указанная органи-
зация обращается в судебные органы с иском к нанимателям о 
взыскании задолженности.

При наличии судебного приказа о взыскании задолжен-
ности с должников и акта о невозможности взыскания Админи-
страция принимает меры по выселению нанимателей из муни-
ципального жилья в судебном порядке, действуя в интересах 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

3.3. Необходимые ремонтные работы в требующих ре-

монта жилых помещениях (независимо от форм их собственно-
сти), закрепленных за несовершеннолетними детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, проводятся 
на основании постановления Главы сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в год, соответствующий окончанию времени пребывания 
лиц указанной категории под опекой (попечительством), в при-
емной семье, в образовательных учреждениях, учреждениях 
социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов 
профессионального образования либо по окончании службы в 
рядах Вооруженных Сил РФ, возвращении из учреждений, ис-
полняющих наказание в виде лишения свободы.

3.3.1. Если жилое помещение относится к муниципально-
му жилищному фонду, ремонтные работы проводятся:

- на всей площади жилого помещения, если в нем заре-
гистрированы исключительно дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей;

- на жилой площади, отведенной для ребенка указанной 
категории, если помимо него в жилом помещении зарегистри-
рованы другие граждане, но у ребенка есть отдельная комната.

3.3.2. Если жилое помещение находится в собственности 
исключительно детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ремонтные работы проводятся на всей площади 
жилого помещения.

3.3.3. Если жилое помещение находится в долевой соб-
ственности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, ремонтные работы проводятся на площади, принад-
лежащей ребенку указанной категории.

3.4. Задолженность, оставшаяся после смерти родителей 
(родственников) по оплате за жилое помещение и коммуналь-
ные услуги в жилых помещениях, в которых зарегистрирова-
ны исключительно дети-сироты, подлежит погашению за счет 
средств бюджета поселения на основании распоряжения Главы 
поселения.

3.5. В случае если ребенок не проживает в закрепленном 
жилом помещении, помещение не передано в краткосрочный 
наем, по представлению органа опеки и попечительства пред-
приятие, осуществляющее начисление и сбор средств за жилое 
помещение и коммунальные услуги, проводит перерасчет пла-
ты, исключая из структуры платежей плату за неиспользуемые 
услуги. Администрация участвует в погашении за счет бюджета 
поселения задолженности, образующейся за жилое помещение 
и коммунальные платежи.

4. Финансирование мер по обеспечению сохранности жи-
лых помещений, закрепленных за детьми указанной категории

4.1. За счет средств местного бюджета осуществляются 
следующие расходы:

4.1.1. На ремонт жилых помещений, в которых зареги-
стрированы несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей (обязательства, установленные 
п.п.2.6,3.3 Положения).

4.1.2. На ремонт жилых помещений, предоставляемых 
из муниципального жилищного фонда поселения по договорам 
социального найма лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, признанным в установленном 
порядке, нуждающимися в предоставлении жилых помещений 
по договорам социального найма.

4.1.3. На погашение задолженности, оставшейся после 
смерти родителей (родственников), по оплате за жилое поме-
щение и коммунальные услуги в жилых помещениях, в которых 
зарегистрированы исключительно дети-сироты.

 Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области
от 29.05.2014 № 6/3

ПОЛОЖЕНИЕ
О ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ИХ ЧИСЛА В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
НАЗАРЬЕВСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района  Московской области по осуществлению
полномочий Контрольного органа  сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2013 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района  Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного 
органа сельского поселения Назарьевское за 2013 год, Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комис-

сии Одинцовского муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного органа сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области за 2013 год утвердить (прилагается).

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

Председатель Совета депутатов                                                     
А.Б. Сивак

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие сведения
В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 

Одинцовского муниципального района Московской области  
осуществляла свою деятельность на основании Соглашения 
о передаче полномочий Контрольного органа сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области по осуществлению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля Контрольному органу Одинцовского 
муниципального района Московской области и в соответствии 
с Положением о Контрольно-ревизионной комиссии Одинцов-
ского муниципального района, утвержденным Решением Сове-
та депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 
года №4/11(с учетом изменений и дополнений) и планом работы 
на 2013 год. 

План работы на 2013 год сформирован на основании 

предложений главы сельского  поселения Назарьевское, депу-
татов  Совета депутатов сельского поселения Назарьевское и 
утвержден  решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское  13.12.2012 года №4/10.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2013 году была направлена 
на выполнение  функций и полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принци-
пах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний».

Основным направлением деятельности Контрольно-
ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района 
(далее Контрольно-ревизионная комиссия) как органа муници-
пального финансового контроля являлся контроль за форми-

рованием и исполнением бюджета сельского поселения Наза-
рьевское. 

Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе принципов законности, независимо-
сти, объективности и гласности. Отчет является одной из форм 
реализации принципа гласности, который ежегодно представ-
ляется  Совету депутатов сельского поселения Назарьевское 
и Главе сельского поселения Назарьевское, а также подлежит 
опубликованию в средствах массовой информации в целях оз-
накомления общественности.

В отчетном периоде контрольные и экспертно-аналити-
ческие мероприятия, предусмотренные планом работы на 2013 
год, выполнены. Наряду с плановыми мероприятиями  проведе-
ны внеплановые мероприятия.

Результаты экспертно-аналитической деятельности
Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном периоде 

проводились экспертизы: годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения Назарьевское за 2012 год, вносимых 
изменений в бюджет сельского поселения 2013 года, проекта  
бюджета сельского поселения на 2014 и плановый период 2015-
2016 годов.

За 2013 год подготовлено 5 заключений,  которые  на-
правлены в Совет депутатов сельского поселения Назарьев-
ское, в том числе:

по  текущему изменению бюджета 2013 года – 2 заклю-
чения;

по исполнению  бюджета сельского поселения Назарьев-
ское за 1 полугодие 2013 года;

на проект решения о бюджете сельского поселения Наза-

рьевское на 2014 и плановый период 2015-2016 годов;
на проект решения об исполнении бюджета за 2012 год.

Анализ и подготовка заключений проводились на основе 
анализа отчетов, иных документов и материалов, поступивших 
в Контрольно-ревизионную комиссию.

Контрольно-ревизионной комиссией подготовлено за-
ключение на исполнение бюджета сельского поселения Наза-
рьевское за 1 полугодие 2013 года, в котором проанализиро-
вано фактическое исполнение доходных и расходных статей 
бюджета по объему и структуре,  проведен анализ выявленных 
отклонений от плановых назначений.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
ревизионную комиссию, в порядке предварительного контро-
ля проведена экспертиза проекта решения Совета депутатов 
сельского поселения «О бюджете сельского поселения Наза-
рьевское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» 
на предмет соблюдения бюджетного законодательства при его 
составлении и объективности планирования доходов и расхо-
дов бюджета в рамках реализации полномочий, установленных 
Федеральным законом 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». По результатам проведенной экспертизы подго-
товлено заключение, в котором отражена оценка соблюдения 
требований бюджетного законодательства при формировании 
и представлении проекта бюджета, анализ предоставленных 
документов и материалов, общая характеристика проекта бюд-
жета поселения, анализ доходной и расходной частей проекта 
бюджета, сбалансированность проекта бюджета. Заключение 
на проект решения Совета депутатов сельского поселения На

Утвержден решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района                        
от 29.05. 2014 г № 9/3

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского 
муниципального района Московской области по осуществлению 

полномочий контрольного органа сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района за 2013 год



№ 32 (570), 15 августа 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 
земельных участков, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, в районе 
п.Трехгорка для строительства сблокированных 
одноквартирных домов
  
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

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

новании письменного обращения Папавы А.П. о проведении 
публичных слушаний по  проекту планировки и проекту меже-
вания территории для строительства сблокированных одно-
квартирных домов на земельных участках общей площадью 
21 164,31 кв.м. расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе п.Трехгорка,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 17 
сентября 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с. Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культур-
но-досугового центра, по  проекту планировки и проекту меже-
вания территории для строительства сблокированных одно-
квартирных домов на земельных участках общей площадью 

21 164,31 кв.м. расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, в районе п.Трехгорка.

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

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - заме-
стителя Главы администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. - замести-
теля Главы администрации городского поселения Одинцово;

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

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

 - Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 15 августа 2014 года по 16 сентября 
2014 года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 29, комн. 13.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

О назначении на 18.09.2014 публичных слушаний 

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Ершовское на непосредственное участие в осущест-
влении местного самоуправления, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в сельском поселении Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 сентября  2014 года в 18.00 часов в зда-
нии Администрации по адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные 
слушания:

1.1. по изменению  вида разрешенного использования с  
- «для сельскохозяйственного производства» на - «для дачного 

строительства» земельного участка категория земель - «зем-
ли сельскохозяйственного назначения»,                        К№ 
50:20:0000000:182, площадью 7284 кв.м  с местоположением: 
Московская область, Одинцовский район, в районе д. Супонево, 
уч. № 35 А, принадлежащего на праве собственности Емелья-
нову Егору Александровичу.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде в адрес Администрации сельского по-
селения Ершовское (143055, Московская область, Одинцовский 
район, с. Ершово,  дом № 8а) до 17 сентября  2014 года.

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел по общим и орга-
низационным вопросам.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. Главы Администрации Т.А. Палагина

О внесении изменений в решение Совета
депутатов от 15.10.2013 г. № 7/10  «О муниципальном 
дорожном фонде сельского поселения Назарьевское
Одинцовского муниципального района 
Московской области»

В соответствии с бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.10.2013 г. № 7/10 «О муниципальном 
дорожном фонде сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области» изменения 
следующего содержания:

1.1. Подпункт 11 пункта 3 решения изложить в следую-

щей редакции:
«11) отчислений от федеральных и местных налогов, за-

числяемых в бюджет поселения, в том числе:
налог на доходы физических лиц  - 21,7%
земельный налог – 13%
в 2015-2016 годах
налог на доходы физических лиц  -  15,6%
земельный налог – 7%».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

Председатель Совета депутатов                                                             
А.Б. Сивак

Глава сельского поселения В. А. Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

11.08.2014 г. № 750

08.08.2014 г. № 613

14.07.2014 г. № 2/7

            Постановлением Главы городского поселения Один-
цово от 15.07.2014 г. № 643 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, расположенного в границах городского посе-

ления Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Маковского, 
7», назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 

опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.07.2014 года 
№28.

Публичные слушания были проведены 05.08.2014 года в 
17.30 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей го-
родского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Заместитель главы Администрации го-

родского поселения Одинцово.
Новоселов В.А., Горелов А.А., Колупаев В.Е., Афонин 

О.Ю., Селонов Е.Н., Кушнив А.А., Павлов А.С.- жители городского 
поселения Одинцово.

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

охранные мероприятия.

 2. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 3507+/-21 кв.м., ка-
дастровый номер 50:20:0030121:696, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Можайское ш., 132б, с «для строительства торгово-офисного 
комплекса» на «для строительства многоэтажного паркинга с 
объектами транспорта и придорожного хозяйства».

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

 
Председатель  В.А. Кудрявцев

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области, с местоположением в г. Одинцово, 
Можайское ш., 132б

зарьевское «О бюджете сельского поселения Назарьев-
ское на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» на-
правлено Председателю Совета депутатов и Главе сельского 
поселения Назарьевское. Проект бюджета на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов  рекомендован Контрольно-ре-
визионной комиссией к  рассмотрению и утверждению Советом 
депутатов сельского поселения Назарьевское.

В заключениях Контрольно-ревизионной комиссии отра-
жено 10 замечаний и предложений, которые учтены при при-
нятии решений Советом депутатов  сельского  поселения На-
зарьевское.

Результаты контрольной деятельности
В отчетном периоде основное внимание уделялось 

контролю за законностью  и эффективностью использования 
средств бюджета сельского поселения Назарьевское. При 
проведении контрольных мероприятий обращалось внимание 
также на соответствие действующих муниципальных правовых 
актов законодательству Российской Федерации.   Объем бюд-
жетных средств, проверенных в ходе контрольных мероприятий 
за 2013 год, составил 51,6 млн. руб. 

Контрольно-ревизионной комиссией Одинцовского муни-
ципального района Московской области проведены следующие 
проверки:

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации для подготовки заключения  на отчет 
Администрации сельского поселения Назарьевское об исполне-
нии  бюджета за 2012 год проведена внешняя проверка годовой 
бюджетной отчетности  главного администратора  бюджетных 
средств – Администрации сельского поселения Назарьевское.   
В ходе проведения внешней проверки проверена годовая бюд-
жетная отчетность Администрации сельского поселения, Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское, МБУК  КТ 
Культурно-спортивный комплекс «Назарьевский».  По результа-
там проведенной проверки годовой отчетности за 2012 год под-
готовлено заключение, в котором изложен анализ исполнения 
доходной и расходной части бюджета поселения, а также выво-
ды и предложения Контрольно-ревизионной комиссии. Досто-
верность данных, содержащихся  в годовом отчете сельского 
поселения, подтверждена. Фактов несоответствия исполнения 
бюджета принятому решению о бюджете не установлено.  За-
ключение направлено Председателю Совета депутатов и Главе 
сельского поселения Назарьевское.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности  му-
ниципального бюджетного учреждения культуры клубного типа 
«Культурно-спортивный  комплекс «Назарьевский» за 2011-
2012 годы и за период с 01 января по 01 мая 2013 года.   В  ходе 
контрольного мероприятия проверен объем средств на сумму 
9,7 млн. руб., проведено 16 встречных проверок, установлено 

нарушений на сумму 48,4 тыс. руб., в том числе: 
завышение стоимости строительно-ремонтных работ на 

сумму 20,4 тыс. руб.;    
неправомерное использование средств на сумму 28,0 

тыс. руб.
Отчет о результатах контрольного мероприятия направ-

лен Председателю Совета депутатов и Главе сельского по-
селения Назарьевское. По итогам контрольного мероприятия 
руководителю учреждения направлено представление для 
принятия  мер, направленных на устранение и недопущение в 
дальнейшем выявленных нарушений. По представлению Кон-
трольно-ревизионной комиссии привлечено к дисциплинарной 
ответственности 3 человека.  

Организационно-методологическая деятельность
В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципаль-
ного района по осуществлению полномочий Контрольного ор-
гана сельского поселения Назарьевское за 2012 год, который 
представлен Совету депутатов сельского поселения Назарьев-
ское и утвержден решением Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское 04.03. 2013 года №1/3. 

На основании Соглашения о передаче полномочий 
контрольного органа сельского поселения Назарьевское по 
осуществлению внешнего финансового  контроля  Контрольно-

ревизионной комиссии Одинцовского муниципального района  
разработан  план работы на 2014 год, который рассмотрен и 
утверждён решением Совета депутатов сельского  поселения 
Назарьевское 17.12.2013  №3/13.

Информация по проведенным мероприятиям в 2013 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское.  

Методологическая  база Контрольно-ревизионной ко-
миссии состоит из правовых актов, включающих  Положение, 
Регламент и Стандарты внешнего муниципального контроля.

В 2013 году велась работа по внедрению Стандартов 
внешнего муниципального контроля в практику Контрольно-
ревизионной комиссии, а также продолжалась  работа по раз-
работке стандартов  и методических рекомендаций в соответ-
ствии с утвержденным перечнем.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-ревизионной комиссии по-
стоянно работают над повышением своего профессионального 
уровня, как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повыше-
ния квалификации.

 
Председатель  Контрольно-ревизионной комиссии

Одинцовского муниципального района Е.В. Авсеенко

О внесении изменений в Положение о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных  служащих сельского поселения На-
зарьевское  Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденное постановлением 
Главы сельского поселения от 16.12.2010 г. № 869

В соответствии с протестом Одинцовского городской про-
куратуры от 06.06.2014 г. № 7-2/2014, Указом Президента РФ от 
01.07.2010 г. № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-

ниципального района Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области утвержденное поста-
новлением Главы сельского поселения от 16.12.2010 г. № 869 
следующие изменения:

1.1. дополнить пункт 4.1. Положения подпунктом 4.1.3. 
следующего содержания: 

4.1.3. Поступившее в отдел правового обеспечения и 
организационной работы администрации:

обращение гражданина, замещавшего в органе местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом органа местного 
самоуправления сельского поселения Назарьевское, о даче 
согласия на замещение должности в коммерческой или не-
коммерческой организации либо на выполнение работы на 
условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации, если отдельные функции по го-
сударственному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 

по объективным причинам представить сведения о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Алешину В.Г.

Глава сельского поселения Назарьевское                                                                    
В.А.Богданов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НАЗАРЬЕВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.06.2014 г. № 210
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О назначении публичных слушаний по вопросу 
установление вида разрешенного использования 
земельных участков, расположенных в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, с 
местоположением в г. Одинцово
  
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний в городском поселении Одинцово Одинцов-
ского муниципального района Московской области,

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

тября 2014 г. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Бирюзова, д.30, по вопросу установление вида раз-
решенного использования земельных участков, а именно:

1.1. земельного участка площадью 4281 кв.м, 
К№50:20:0030117:613, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, занятого сооружением детская игровая пло-
щадка, принадлежащим Муниципальному образованию «Го-
родское поселение Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области» на праве собственности, «для 
размещения детской игровой площадки».

1.2. земельного участка площадью 767+/-5 кв.м, 

К№50:20:0040111:2407, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением северо-восточная 
часть кадастрового квартала 50:20:0040111, занятого соору-
жением: площадка для подъезда и парковки автотранспорта, 
принадлежащим Муниципальному образованию «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области» на праве собственности, «площадка для 
подъезда и парковки автотранспорта».

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

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

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

зования Комитета по управлению муниципальным имуществом 
и землепользованию администрации городского поселения 
Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 15 августа 2014 года по 01 сентября 
2014 года в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, дом 29, комн. 29.

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

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

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2014 г.. № 728

Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области 
от 21.07.2014 № 5/43 «О признании проблемным 
объектом 17-ти этажного 8-ми секционного 496-ти 
квартирного жилого дома, с  нежилыми помеще-
ниями на первом этаже и объектами инженерной 
инфраструктуры по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Голицыно, ул. Бульвар Ге-
нерала Ремизова»  жилой дом, расположенный по 
строительному адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Голицыно, ул. Бульвар Генерала 
Ремезова (Застройщик – ОАО «Абрис-СИ») был 
признан «проблемным».

05.08.2014  года  Комиссия по защите прав по-
страдавших граждан - соинвесторов и завершению 

строительства проблемных объектов на терри-
тории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, начинает прием документов для 
формирования Реестра пострадавших соинвесто-
ров на территории муниципального образования 
«Одинцовский муниципальный район Московской 
области», во исполнение Закона Московской обла-
сти от 01.07.2010  N 84/2010-ОЗ «О защите прав 
граждан, инвестировавших денежные средства в 
строительство многоквартирных домов на террито-
рии Московской области».

Для рассмотрения вопроса о включении в  Ре-
естр пострадавших соинвесторов на территории 
муниципального образования «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области», необ-
ходимо подать заявление и комплект документов, 

согласно прилагаемому перечню. 
Прием заявлений от физических и юридиче-

ских лиц будет осуществляться с 05.08.2014 года 
по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 28, холл 2 этажа.

Приемные дни: 

- вторник с 08.00 до 17.00.
- четверг с 18.00 до 21.00.

С формой заявления, а также перечнем доку-
ментов к нему также можно ознакомиться на сай-
те Администрации Одинцовского муниципального 
района по адресу: www.odin.ru в разделе «Доку-
менты».

В Комиссию по защите прав 
пострадавших граждан - соинвесторов и
завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области

ФИО ________________________________________________
Дата рождения________________________________________
Адрес проживания: ____________________________________ 
паспорт серия ________ № _______________ Выдан ________

____________________________________________________ 
контактный телефон: __________________________________

e-mail: _______________________________________________ 
                                            (если имеется) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу Вас включить меня в Реестр пострадавших соинвесторов на территории 

Одинцовского муниципального района и принять копии документов, подтверждающих 
мое право на жилое помещение общей площадью_____ кв.м., строительный адрес 
______________________________. Застройщик - _____________________________ 

Приложения на _____   листах: 

№ п/п Наименование документа Количество листов (запол-
няется должн. лицом при-
нимающим документы)

    
Настоящим заявлением подтверждаю, что договор на приобретение жилого поме-

щения действующий, право требования жилого помещения не переуступал(а),никаких 
денежных средств в качестве возврата от застройщика - ____________________ 
(контрагента застройщика - ______________________ ) на основании соглашений, ре-
шения суда, исполнительного листа или в ином порядке я не получал (а).( В случае 
получения, указать основания и сумму).

Документы сдал: _______________  Документы проверил и принял по описи:         
  __________________________________
_____________________________     __________________________________
    (ФИО,  подпись)  (ФИО, должность, подпись)
«______» ________________201_ г.  «______» ________________201_ г. 

I. Перечень документов, прилагаемых к заявлению физи-
ческих лиц для включения в Реестр пострадавших соинвесто-
ров на территории Одинцовского муниципального района:

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, полно-
мочия представителя. 

2. Копии документов, подтверждающих право требования на жилое 
помещение в объекте строительства: 

 - договоры участия в финансировании строительства объекта (дого-
вор долевого участия, договор инвестиционного вклада, договор уступки 
прав требования и иные) и все дополнительные соглашения и приложе-
ния к ним; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату по договору;           
3. Копии иных документов, по усмотрению заявителя,  подтверждаю-

щих право заявителя на жилое помещение в объекте строительства (ре-
шения судов общей юрисдикции или арбитражных судов, постановления 
следователя (ч. 1 ст. 42 УПК РФ), подтверждающих права граждан (право 
собственности, право требования, право на возврат вложенных средств, 
признание потерпевшим, и другие).

Подлинники документов предоставляются для сверки при принятии 
заявления.

II. Документы, необходимые для включения сведений  
о некоммерческих и других организациях пострадавших со-
инвесторов проблемного объекта, в Реестр пострадавших
соинвесторов на территории Одинцовского муниципального 
района:

1. Копии учредительных документов организации, Выписка из 
ЕГРЮЛ. 

2. Сведения о руководителе организации (ФИО, контактный теле-
фон, электронный адрес).  

3. Сведения о членах организации. 
Подлинники документов предоставляются для сверки при принятии 

заявления.

Администрация Одинцовского муниципального района информирует:

ОФИЦИАЛЬНО
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О размещении предвыборных печатных  
агитационных материалов натерритории 
городскогопоселения Одинцовопри подготовке
 и проведении выборов депутатов Совета  
депутатов  городского  поселения Одинцово
 Одинцовского  муниципального района
Московской области.
  

В  связи  с  проведением  14  сентября  2014 года  выборов  
депутатов   Совета депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
руководствуясь п.7. ст.54 Федерального закона от 12.06.2002 
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и 
ч.7 ст.45 закона Московской области от 04.06.2013 № 46/2-13-
ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень мест размещения  предвыборных   
печатных   агитационных материалов на территории городского 
поселения Одинцово  Одинцовского муниципального района 
Московской областидля зарегистрированных кандидатов на 
территории каждого избирательного участка (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в официаль-
ных средствахмассовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю засобой.

Глава городского поселения Одинцово                                
А.А. Гусев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.08.2014 г. № 744

 № 
п/п

№ 
УИК

Адрес места размещения предвы-
борных печатных агитационных 
материалов

Место размещения информации

1 1947 ул. М. Неделина, д. 7 информационный щит  у дома

2 1948 ул. Можайское шоссе, д. 43 информационный щит на  автобусной  остановке

3 1949 ул. Можайское шоссе, д. 13 торговый центр «Одинцово»

4 1950 ул. Можайское шоссе, д. 1/1 информационный щит у дома

5 1951 ул. Молодежная, д.3 информационный щит у дома

6 1952 ул. Молодежная, д.3 информационный щит у дома

7 1953 ул. М. Неделина, д.9 информационный щит у дома

8 1954 ул. М. Жукова, д. 15 информационный щит на  автобусной  остановке

9 1955 ул. Северная, д. 8 информационный щит на доме 

10 1956 ул. М. Бирюзова, д.  3Б холл Одинцовского роддома

11 1956 ул. М. Бирюзова, д. 3Г холл здания

12 1957 ул. М. Бирюзова, д. 1  информационный  щит  в холле здания

13 1958 б-р. Л. Новоселовой, д. 5 информационный щит у дома

14 1959 б-р. Л. Новоселовой, д. 5 информационный щит у дома

15 1960 ул. М. Бирюзова, д. 10 информационный щит на  автобусной  остановке

16 1961 ул. М. Бирюзова, д. 28 информационный щит у аптеки

17 1962 ул. М. Жукова, д.19 информационный щит у дома

18 1963 ул. М. Жукова, д. 36 информационный щит у дома

19 1964 ул. Ново-Спортивная, д. 4/3 информационный щит у дома

20 1965 ул. Можайское шоссе, д. 67 информационный щит у дома

21 1966 ул. Можайское шоссе, д. 87 информационный щит у аптеки

22 1967 ул. Можайское шоссе, д. 111 информационный щит на  автобусной  остановке

23 1968 ул. Можайское шоссе, д. 111 информационный щит на  автобусной  остановке

24 1969 ул. Говорова, д. 8А информационный щит на заборе футбольного поля

25 1970 ул. Чикина, д. 13 информационный щит у  МБОУ Одинцовского лицея №2

26 1971 ул. М. Крылова, д. 1 информационный щит  МОУ Одинцовского детского оздоровительно-эко-
логического центра «Турист»

27 1972 б-р. М. Крылова, д. 4 информационный щит у дома

28 1973 ул. Говорова, д. 24 информационный щит               МУП «Автостоп»

29 1974 ул. Говорова, д. 38 информационный щит у дома 

30 1975 ул. Чистяковой, д. 10 информационный щит                  ТСЖ «Трехгорка» МБОУ Одинцовская 
СОШ №16

31 1976 ул. Советский пр-д, д. 4 информационный щит  у МБУК «Немчиновский  культурно-досуговый 
центр»

32 1977  ул. Советская, д. 8Б информационный щит  у сельского клуба «Ромашково»

33 1978 ул. Крылова, д. 18 информационный щит у дома

34 1978 ул. Можайское шоссе, д. 151 информационный щит у аптеки

35 1979 ул. Вокзальная, д. 13 информационный щит МБУК «ОГБИЦ» городская библиотека №2 

36 1980 ул. Можайское шоссе, д. 22 информационный щит у дома 

37 1981 ул. Трудовая, д. 36 информационный щит  у МБУК «Баковский  муниципальный культурно-
досуговый центр»

38 1982 ул. Можайское шоссе, д. 130 информационный щит на  автобусной  остановке

39 1982 ул. Можайское шоссе, д. 147, 149 информационный щит  у МАОУДОД Одинцовская детская школа ис-
кусств «Классика»

40 1983 ул. Можайское шоссе, д. 151 информационный щит на  автобусной  остановке

41 1984 ул. Можайское шоссе, д. 66 информационный щит у дома 

42 1985 ул. 1-я Вокзальная, д. 50 информационный щит у дома

43 1986 ул. Верхне-Пролетарская, д. 1 информационный щит у дома 

44 1987 ул. Союзная, д. 8 информационный щит у дома

45 1988 ул. Союзная, д. 34 информационный щит предприятия «Гарант»

46 1989 ул. Солнечная, д. 9 информационный щит на доме

47 1990 ул. Комсомольская, д. 5 информационный щит у дома

48 1991 ул. Сосновая, д. 20 информационный щит у дома

49 1992 ул. Маковского, д. 22 информационный щит у дома

50 1993 с. Акулово информационный щит на автобусной  остановке

51 1993 ул. Новое Яскино информационный щит на заборе предприятия «ОЗЛК»

52 1994 г. Одинцово-1 информационный щит  на фасаде здания домоуправления

53 1995 ул. Свободы, д. 2 информационный щит на доме

54 1996 д. Вырубово, д.22А информационный щит у административного здания

55 1997 ул. Кутузовская, д. 74А информационный щит  УК ООО «Хоум-Сервис»

56 1998 ул. Чистяковой, д. 80 УК ООО «Новая Трехгорка» 

Утвержден 
постановлением Главы 
городского поселения Одинцово 
от 06.08.2014 №744

Перечень мест размещения предвыборных печатных агитационных 
материаловна территории городского поселения Одинцово  Одинцовского 

муниципального района Московской области 

ОФИЦИАЛЬНО
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.40 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
03.05 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
03.50 «В наше время» (12+) до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «От Петра до Николая. Традиции 
русских полков». (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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ»
00.40 «Икона»
01.55 Х/ф «АДВОКАТ» 1 с.

03.20 «От Петра до Николая. Традиции 
русских полков». (12+)
04.15 Комната смеха. до 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Д/ф «Великие праздники. Преоб-
ражение Господне»
08.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 2, 3 с.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Без обмана. «Яичный шок» (16+)
16.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Без обмана. «Заварка для чайни-
ков» (16+)
00.35 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
04.20 Д/ф «Земля и небо резидента»
05.15 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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ» 1, 2 с.
11.20 «Лето Господне». Преображение. 
11.50 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Хризантемы»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 1 ч.
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 2 с.
14.45 Важные вещи. «Пушечки Павла I»
15.10 Спектакль «Культура». «МЕРТВЫЕ 
ДУШИ»
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Макао. Остров счастья»
18.10 Мастер-класс. Ван Клиберн
18.50 Д/ф «Герард Меркатор»
19.15 Живая вселенная. «Поиски жиз-
ни». (*)
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Большая семья. Ольга Будина. 
Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 2 ч.
22.25 Д/ф «Петр Первый»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
00.45 «Лето Господне». Преображение
01.15 Оркестровые миниатюры С. Про-
кофьева и Ж. Бизе

01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
2» 6 с.

06.00 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
17.10 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
18.30 Х/ф «Белый лебедь»
19.05 «Диверсанты». Убить гауляйтера
20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
21.35 Большой спорт
21.55 Х/ф «БОМБА»
00.35 Большой спорт
00.55 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Реал» (Мадрид) - «Атлетико» (Мадрид).
02.55 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
03.55 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

06.00 «Достать до неба» (0+). Муль-
тфильм. «Светлячок (0+). Мультфильм
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 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 «РИДДИК»
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»

14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств». Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» Часть I (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 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»
02.55 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.25 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
03.55 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 41 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Морозные гонки» 152 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Обезьянья песенка. Спокойной ночи, 
мультик» 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
13.30 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.00 «УНИВЕР». «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). Ситком. 145 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 14 с.
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «УБИТЬ МИССИС ТИНГЛ»
02.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 12 с.
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 7 с.
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 4 с.
06.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 4 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

19 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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». «Викинги» 
(S) (18+)
01.15 Х/ф «Хищник 2»
03.05 Х/ф «Хищник 2»
03.15 «В наше время» (12+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Карточные фокусы». (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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ»
00.40 «Когда наступит голод». (12+)
01.45 Х/ф «ПРОСТО САША»
03.10 «Карточные фокусы»
04.10 Комната смеха. до 04.58

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОКУШЕНИЕ НА ГОЭЛРО». Про-
должение детектива. (12+)
12.55 Петровка, 38 (16+)
13.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1 с.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Д/ф «Контрацептивы. Убойный 
бизнес»
16.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Человек Сверхспособный». (12+)
23.05 Без обмана. «Яичный шок» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. «Просвечиваю-
щие» технологии» (12+)
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.45 Х/ф «ВЕРА»
03.35 Д/ф «Большие деньги. Соблазн и 
проклятье»
05.10 Д/ф «В саду подводных камней»

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 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
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
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
11.55 «Линия жизни». Олеся Николаева. 
(*)
12.50 «Острова»
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1 с.
14.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
15.10 Спектакль «Культура». «КИН IV»
18.10 Мастер-класс. Мирелла Френи
19.15 Живая вселенная. «Луна. Воз-
вращение». (*)
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стиха-
ми...» Саша Черный и Игорь Северянин
21.35 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 1 ч.
22.25 Д/ф «Камиль Писсарро»
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 1, 2 с.
01.40 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
2» 5 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

06.00 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
15.50 «24 кадра» (16+)
16.25 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Команд-
ные соревнования. Прямая трансляция 
из Германии
17.40 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
18.10 «Диверсанты». Ликвидатор
19.05 «Диверсанты». Полярный лис

20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
21.30 Большой спорт
21.50 Х/ф «БОМБА»
00.30 «Эволюция»
02.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

06.00 «Разные колёса» (0+). Муль-
тфильм. «Светлячок (0+). Мультфильм
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.20 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «РИДДИК»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.05 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Внимание! Для московских теле-
зрителей с 01.45 программа будет транс-
лироваться только по кабельным сетям
01.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.15 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
02.45 М/ф «Клуб Винкс. Тёмный Феникс»
03.40 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»
05.35 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 40 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Новый сосед. Обожаю Скриди» 
151 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА АКУЛ»
14.00 «УНИВЕР». «Запретная любовь» 
(16+). Ситком. 144 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 12 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 13 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
02.55 «ДЖОУИ-2» (16+). 11 с.
03.20 «СуперИнтуиция» (16+)
04.20 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 6 с.
05.15 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 3 с.
06.05 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 3 с.
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.20 Х/ф «Цезарь должен умереть»
02.45 Х/ф «Дельго»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «На пороге вечности. Код досту-
па». 1, 12 ф. +)
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 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ»
00.40 «Карибский кризис. Непонятая 
история». (16+)
01.50 Х/ф «АДВОКАТ» 2 с.
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.55 «На пороге вечности. Код досту-
па». 1, 12 ф. +) до 04.56

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
ШАЛЫГИНА»

09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 1, 
2 с.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Без обмана. «Заварка для чайни-
ков» (16+)
16.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Двое-
женцы» (16+)
00.35 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
02.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20 Д/ф «Каторжанка»
05.15 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию»

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-8»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Стандарт» (Бельгия) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.40 «Лига чемпионов УЕФА. Обзор» 
(16+)

02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.10 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ЛАВКА ВСЯКОЙ 
ВСЯЧИНЫ» 4, 5 с.
11.55 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Монастыри Ахпат и Санаин, 
непохожие братья»
12.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Розы на фоне»
12.40 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д’Арк» 2 ч.
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 3 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ЧУМА НА 
ОБА ВАШИ ДОМА»
18.10 Мастер-класс. Максим Венгеров
18.50 Д/ф «Данте Алигьери»
19.15 Живая вселенная. «Земля и Вене-
ра. Соседки». (*)
19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Творческий вечер Алексея Батало-
ва в Доме актера
21.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Ветряные мельницы Киндер-
дейка»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 1 ч.
22.30 Д/с «Вселенная Вячеслава Ива-
нова»
23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
00.35 Опера «Шекспир и Верди». «От-
елло»
01.25 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
2» 7 с.

06.00 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 
м. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Вышка. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
18.35 Х/ф «Небесный щит»
19.05 «Диверсанты». Противостояние
20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
21.50 Большой спорт
22.10 Х/ф «БОМБА»
00.00 «Эволюция»
02.10 «Полигон». Оружие победы
02.40 «Полигон». Путешествие на 
глубину
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

06.00 М/ф «Жил у бабушки козёл». 
«Светлячок»
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
10.40 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «НАПРОЛОМ»
23.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.00 Х/ф «РЫЖИЙ ПЁС»
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.15 Х/ф «КАЗААМ»
05.00 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 42 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Будут травмы. Еще один краб-
сбургер» 153 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.

08.25 М/с «Озорные анимашки». «Для 
Эейнштейна. Выиграй по-крупному» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-2: УЛИЦЫ»
13.30 «УНИВЕР». «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). Ситком. 145 с.
14.00 «УНИВЕР». «Схватка» (16+). 
Ситком. 146 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 164 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 165 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 166 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 167 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 168 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 169 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 170 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 171 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 172 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 173 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 14 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 15 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 15 с.
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВАМПИРАНУТЫЕ»
02.40 «ДЖОУИ-2» (16+). 13 с.
03.10 «СуперИнтуиция» (16+)
04.05 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 8 с.
05.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 5 с.
05.50 Х/ф «САЛОН ВЕРОНИКИ» 5 с.
06.20 Х/ф «САША + МАША». «Собака» 
16 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
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 Т/с «Городские пижоны». «Фарго»
01.20 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.05 Х/ф «Ослепленный желаниями»
03.25 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «На пороге вечности. Код досту-
па». 2, 12 ф. +)
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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ПЛЮС 
ЛЮБОВЬ»
00.40 «Планета Вавилон. Хроники вели-
кой рецессии». (16+)
02.00 Х/ф «АДВОКАТ» 3 с.

03.20 «На пороге вечности. Код досту-
па». 2, 12 ф. +)
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.05 Д/ф «Леонид Каневский. Безна-
дёжный счастливчик»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВЫГОДНЫЙ КОНТРАКТ» 3, 
4 с.
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 «Хроники московского быта. Двое-
жёнцы» (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 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа»
00.35 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ»
02.45 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Линия защиты (16+)
04.15 Д/ф «Марсель и Марьяна»
05.10 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Индию»

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-8»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»
21.50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ДВОЕ С ПИСТОЛЕТАМИ»
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «КАК ВАМ ЭТО ПОНРАВИТ-
СЯ»
12.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
12.15 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». «Фиалки»
12.40 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 1 ч.
13.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 4 с.
14.45 Важные вещи. «Одеяло Екатерины 
Первой»
15.10 Спектакль «Культура». «НАПО-
ЛЕОН I»
17.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бленхейм. Замок и парк герцогов 
Мальборо»
18.00 Мастер-класс. Тамара Синявская
19.15 Живая вселенная. «Солнце и 
Земля. Вспышка». (*)
19.45 Д/ф «Полярный гамбит. Драма в 
тени легенды»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Острова»
21.35 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 2 ч.
22.30 Д/с «85 лет академику. «Вселенная 
Вячеслава Иванова»
23.20 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5, 6 с.
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Гималаи. Горная дорога в Дарджи-
линг. Путешествие в облака»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ

06.00 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
09.55 «Эволюция»
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
15.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Прямая транс-
ляция из Тюмени
17.20 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
19.05 Большой спорт
19.25 Футбол. Лига Европы. Отборочный 
раунд. «Динамо» (Москва, Россия) - 
«Омония» (Кипр). Прямая трансляция
23.25 Большой спорт
23.55 «Эволюция»
02.00 «Рейтинг Баженова». Законы 
природы
02.30 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов
03.00 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
03.30 «Трон»
04.00 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

06.00 «Варежка» (0+). Мультфильм. 
«Светлячок (0+). Мультфильм
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
08.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
09.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.40 Т/с «ВОРОНИНЫ»
10.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.10 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.40 Х/ф «НАПРОЛОМ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» Часть II (16+)

16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
17.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 «Большой вопрос» (16+) Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу
01.00 Х/ф «КАЗААМ»
02.45 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
03.15 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
03.45 М/ф «Клуб Винкс. Судьба Блум»
04.40 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
05.30 «Животный смех». (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 43 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Не выходя из лодки. Крутые 
гонки» 154 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 29 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Братья 
Уорнеры на пиратском острове. Слеппи - 
крепкий орешек» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D»
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
14.00 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 15 с.
20.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 16 с.
20.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16 с.
21.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up 
Revolution (aka «Step Up 4ever»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БЭТМЕН»
03.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 14 с.
03.55 «СуперИнтуиция» (16+)
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 9 с.
05.50 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 6 с.
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
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)
23.25 «Городские пижоны». «Агнета: 
АББА и далее...»
00.30 Х/ф «Тонкая красная линия»
03.40 «В наше время» (12+)
04.35 Контрольная закупка до 05.05

05.00 Утро России
09.00 «Тайны секретных протоколов». 
(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 «Большие надежды». (12+)
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Максим Радугин, Евгения Сере-
бренникова, Алексей Морозов, Алла 
Цуканова, Виктория Верберг, Мария 
Добржинская и Елена Лагута в телевизи-
онном фильме «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИ-
НА». (12+)
00.40 «Живой звук»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.45 Комната смеха. до 04.45

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ИСКАТЕЛИ»
10.05 Д/ф «Наталья Селезнева. Секрет 
пани Катарины»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
14.50 Город новостей
15.10 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф «Маршал Жуков. Первая 
победа»
16.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». Продол-
жение детектива (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «СЫЩИК ПУТИЛИН»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР». «Тром-
бон»
23.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
01.35 Д/ф «Капабланка. Шахматный 
король и его королева»
02.30 Д/ф «Живешь только дважды»
04.00 Д/ф «Служебный брак»
04.55 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию»

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-8»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА»

23.50 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.05 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ»
11.50 Д/ф «Рим. Тайны, скрытые под 
землей» 2 ч.
12.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 5, 6 с.
15.10 Спектакль «Культура». «ТАЛАНТЫ 
И ПОКЛОННИКИ»
18.15 Мастер-класс. Владимир Крайнев
19.15 «Искатели». «Трагедия в стиле 
барокко». (*)
20.00 К 85-летию со дня рождения Вии 
Артмане. «Эпизоды». (*)
20.40 Х/ф «ТЕАТР»
23.20 Большой джаз
01.30 Д/ф «Дом искусств»
01.55 Х/ф «ЗОВИТЕ ПОВИТУХУ. Глава 
2» 9 с.

06.00 Т/с «ТАКСИ»
07.00 Панорама дня. Live
09.05 Т/с «ТАКСИ»
10.00 «Эволюция» (16+)
12.00 Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
15.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Германии
16.55 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии
18.50 «Полигон». Путешествие на 
глубину
20.00 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
00.00 Большой спорт
00.25 Футбол. Суперкубок Испании. 
«Атлетико» (Мадрид) - «Реал» (Мадрид). 

Прямая трансляция
02.25 «Человек мира». Гватемала
03.55 «Максимальное приближение». 
Иордания
04.25 «Максимальное приближение». 
Экстрим по-каталонски
04.50 «За кадром». Шри-Ланка

06.00 «Лиса и заяц» (0+). Мультфильм. 
«Дед Мороз и серый волк (0+). Муль-
тфильм
06.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
06.55 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тома и Джер-
ри»
08.00 «Осторожно: дети!» (16+) Скетчком
08.30 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть I (16+)
15.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний» (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». «Па-
дал прошлогодний смех» (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
23.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
02.15 Т/с «ДВА КОРОЛЯ»
02.45 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
03.15 М/ф «Клуб Винкс. Месть Трикс»
04.05 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 44 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.

08.25 М/с «Озорные анимашки». «Заскок 
на потолок. Крутые сезари: начало» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4» (Step Up 
Revolution (aka «Step Up 4ever»
13.30 «УНИВЕР». «Сердца трех» (16+). 
Ситком. 147 с.
14.00 «УНИВЕР». «Дурная слава» (16+). 
Ситком. 148 с.
14.30 «УНИВЕР». «Шоу Герлз» (16+). 
Ситком. 154 с.
15.00 «УНИВЕР». «Московские канику-
лы» (16+). Ситком. 155 с.
15.30 «УНИВЕР». «Криминальное чтиво» 
(16+). Ситком. 156 с.
16.00 «УНИВЕР». «Подстава» (16+). 
Ситком. 157 с.
16.30 «УНИВЕР». «Соседка» (16+). 
Ситком. 158 с.
17.00 «УНИВЕР». «Служили два товари-
ща» (16+). Ситком. 159 с.
17.30 «УНИВЕР». «Отелло» (16+). Сит-
ком. 160 с.
18.00 «УНИВЕР». «Аватар» (16+). Сит-
ком. 161 с.
18.30 «УНИВЕР». «Рок-н-рольщик» (16+). 
Ситком. 162 с.
19.00 «УНИВЕР». «Карнавальная ночь» 
(16+). Ситком. 163 с.
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 16 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 20 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЭТМЕНА»
04.30 «ДЖОУИ-2» (16+). 15 с.
04.55 «СуперИнтуиция» (16+)
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 10 с.

05.00 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Убийство в Саншайн-Менор»
06.40 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Игорь Ливанов. С чистого листа» 
(12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Каникулы строгого режима»
16.00 Фестиваль бардовской песни (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.20 «Две звезды» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.40 Х/ф «Последствия любви»
02.40 Х/ф «История Антуана Фишера»
04.50 «В наше время» (12+) до 05.45

05.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
11.20, 04.30 Вести. Дежурная часть
11.55 «Танковый биатлон»
12.55 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
14.30 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Клетка»
21.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2»
00.50 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
03.00 «Планета собак»
03.35 Комната смеха

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Бременские музыканты», 
«Ну, погоди!», «Ивашка из Дворца пионе-
ров»
06.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЙТЕ НА БАЙКАЛ»
08.25 Православная энциклопедия
08.50 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ 
ТРУБЫ»
10.15 Х/ф «ГАРАЖ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 «ГАРАЖ». Продолжение фильма
12.30 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА»
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ». 
(12+)
21.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАД-
ЦАТЫЙ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ»
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.35 Д/ф «Корчной. Шахматы без по-
щады»
02.20 Д/ф «Вся наша жизнь - еда!»
04.05 Петровка, 38 (16+)
04.20 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Бразилию»

06.00 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
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕРВАЯ 
ЛЮБОВЬ»
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+)
21.50 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Т/с «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
00.30 «Жизнь как песня. Татьяна Булано-
ва» (16+)
01.35 «Как на духу» (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.15 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
05.00 Т/с «ТРИ ЗВЕЗДЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ТЕАТР»
12.55 Д/ф «Миротворец. Святой Даниил 
Московский»
13.30 Большая семья. Игорь Золо-
товицкий. Ведущие Юрий Стоянов и 
Александр Карлов
14.25 Д/с «Из жизни животных»
15.20 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.45 Ксения Раппопорт, Евгений Миро-
нов, Владимир Спиваков. «Признание в 
любви»
17.25 Д/ф «Вавилонская башня. Сокро-
вище Меконга»
18.15 «Больше, чем любовь»
18.55 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
20.10 Евгений Дятлов. Любимые ро-
мансы
21.20 По следам тайны. «НЛО. Пришель-
цы или соседи?» (*)
22.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
23.50 Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег
01.10 Д/ф «Тайна белого беглеца»
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Томас Кук»

05.50 «Путешествие к центру Земли»
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.15 «Максимальное приближение». 
Дубай
09.45 «Максимальное приближение». 
Южная Корея
10.10 «Диверсанты». Ликвидатор
11.05 «Диверсанты». Полярный лис

12.00 Большой спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Тюмени
14.25 Х/ф «Спецназ»
15.20 Х/ф «Небесный щит»
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
17.55 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронные прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Германии
20.40 Большой спорт
21.00 Х/ф «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИС-
ХАНА»
00.50 «Основной элемент». В поисках 
абсолютной гармонии
01.20 «Основной элемент». Мир мура-
вьев
01.55 «За кадром». Шри-Ланка
02.55 «Максимальное приближение». 
Тоскана
03.25 «За кадром». Греция

06.00 М/ф «Мышонок Пик». «Сказка о 
попе и его работнике Балде». «При-
ключения Запятой и Точки» (0+). 
Мультфильм. «Летучий корабль» (0+). 
Мультфильм. «Песенка мышонка»
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США - Индия, 2010 г.
10.35 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ»
13.05 Шоу «Уральских пельменей». 
«Падал прошлогодний смех» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.45 Шоу «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому» (16+)

18.15 «Кунг-фу Панда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
19.55 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
22.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». Часть II (16+)
23.00 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
01.10 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПЛЁТ»
02.55 «Хочу верить» (16+) Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля
03.55 «Альфа и Омега. Клыкастая брат-
ва» (12+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США - Индия, 2010 г.
05.30 «Животный смех». (16+)
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
40 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Монстр, который пришел в Бикини 
Боттом. Добро пожаловать в Бикини 
Боттом треугольник» 140 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чужие водоросли всегда зеленее. 
Спанчбоб-спасатель» 141 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Шарики за ролики. Добрый вечер! До-
брый Чак!» 80 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 12 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
17.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
18.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
03.55 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 11 с.
05.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.

22 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

23 АВГУСТА, СУББОТА

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни»
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 «Среда обитания» (12+)
14.10 Что? Где? Когда?
15.15 «Молодые миллионеры» (16+)
16.20 «Минута славы» (S) (12+)
17.45 «Куб» (S) (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее
21.00 «Время»
22.30 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
02.40 Х/ф «Приключения хитроумного 
брата Шерлока Холмса»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.15 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Про декор»
12.10 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
14.30 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ»
21.00 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕН-
ЩИНЫ»
22.55 Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИ-
СЫ»
00.55 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И РАДОСТИ»
02.45 «Моя планета» представляет. 
«Мышкин». «Париж без Эйфелевой 
башни»
03.45 Комната смеха. до 04.44

05.15 Спектакль «Алиса в Зазеркалье». 
«Мастерская Петра Фоменко»
07.50 «Фактор жизни» (6+)
08.25 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю, 
что вернусь»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.00 «Приглашает Борис Ноткин»
14.45 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
18.15 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ-2»
21.20 «САМАЯ КРАСИВАЯ-2». Продол-
жение фильма (16+)
22.15 Х/ф «ВЕРА»
00.05 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
02.05 Д/ф «Анатолий Карпов. Ход 
конём»

02.55 Д/ф «Гражданская война. Забытые 
сражения»
04.35 «Осторожно, мошенники!» (10. 
(16+)
05.10 Т/с «Атлас Дискавери. Открывая 
Австралию»

06.00 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 К 70-летию Ясско-Кишиневской 
операции. «Красный флаг над Кишине-
вом» (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Кубань» - «Локомо-
тив». 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-8»
01.50 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВГУ-
СТЕ»
03.45 Авиаторы (12+)
04.10 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
11.45 «Легенды мирового кино». Шарль 
Азнавур. (*)
12.15 «Цирк Массимо»
13.10 Звездные портреты. «Павел Попо-
вич. Космический хулиган»
13.40 Д/с «Из жизни животных»
14.35 «Пешком...» Москва железнодо-
рожная. (*)
15.05 Гала-концерт в австрийском замке 
Графенег
16.30 «Православие в Америке». Автор-
ская программа митрополита Илариона
17.15 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.05 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
18.50 К 70-летию Сергея Соловьева. 
«Те, с которыми я... Голубиный мир». 
Авторская программа Сергея Соловье-
ва. (*)
19.40 Х/ф «ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ»
21.15 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоля-
евой
22.35 Х/ф «БРАТЬЯ»
00.05 Концерт «Take 6»
01.10 «Искатели». «Затерянный город 
шелкового пути». (*)
01.55 Д/с «Из жизни животных»
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

05.00 «Максимальное приближение». 
Иордания
05.30 «Максимальное приближение». 
Экстрим по-каталонски
05.50 «Путешествие к центру Земли»
07.00 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.40 «Полигон». Дикая кошка
10.10 «Диверсанты». Убить гауляйтера
11.05 «Диверсанты». Противостояние
12.00 Большой спорт
12.20 «Трон»
12.55 Х/ф «SLOVE. ПРЯМО В СЕРДЦЕ»
14.55 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
15.45 Формула-1. Гран-при Бельгии. 
Прямая трансляция
18.15 Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Плавание. Финалы. Прямая 
трансляция из Германии
19.25 Большой спорт. Летние Юноше-
ские Олимпийские игры
19.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Трамплин 
3 м. Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии
20.55 Большой футбол
22.25 Баскетбол. Чемпионат Европы- 
2015 г. Мужчины. Отборочный турнир. 

Италия - Россия. Прямая трансляция
00.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
02.05 «Максимальное приближение». 
Дубай
02.35 «Максимальное приближение». 
Южная Корея
03.00 «Максимальное приближение». 
Румыния
03.55 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПА-
СТИ ИМПЕРАТОРА»

06.00 М/ф «Сказка о Золотом петушке». 
«Боцман и попугай»
07.35 М/с «Смешарики»
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 «Лесная братва» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
10.30 «Подводная братва» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2004 г.
12.00 «Успеть за 24 часа» (16+) 
13.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.20 Шоу «Уральских пельменей». 
«Вялые паруса». Часть II (16+)
14.20 «Кунг-фу Панда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2008 г.
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Тень знаний». Часть I (16+)
17.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
21.40 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО»
02.35 «Лесная братва» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
04.05 «Подводная братва» (12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны»
08.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 27 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 19 с.
13.00 «Stand up» (16+). 8 с.
14.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ»
15.40 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Stand up» (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.25 Х/ф «ТУСОВЩИКИ»
05.20 «ДЖОУИ-2» (16+). 16 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.

24 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 14.07.2014 г. № 639 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков, расположенных в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, с местоположением в г. Одинцово, Южная промзона» 
назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.07.2014 года 
№28 (566).

Публичные слушания были проведены 05.08.2014 года в 
17.00 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованного лица и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Пискарев М.К.  – генеральный директор ООО «Техцентр 

«Одинцово».
Игубнева Е.Г., Федоров А.П. - жители городского поселения 

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

охранные мероприятия.
 2. Считать возможным изменение вида разрешенно-

го использования земельных участков площадью 4900 кв.м, 

К№50:20:0030202:12 и площадью 2100 кв.м, К№50:20:0030202:11, 
принадлежащих ООО «Техцентр «Одинцово» на праве собствен-
ности, расположенных в границах городского поселения Одинцо-
во Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Южная промзона, с «для об-
служивания техцентра» на «для размещения производственно-
складского комплекса».

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

 
Председатель  В.А. Кудрявцев

В Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 15.07.2014 г. № 644 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, с местоположением в д. Глазынино, уч.57а», назначены 
публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 18.07.2014 года 
№28.

Публичные слушания были проведены 05.08.2014 года в 
17.45 по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала 
Бирюзова, д.30, с участием заинтересованных лиц и жителей го-
родского поселения Одинцово.

Выступили: 
Кудрявцев В.А. – Заместитель главы Администрации го-

родского поселения Одинцово.
Новоселов В.А., Горелов А.А., Колупаев В.Е., Афонин 

О.Ю., Селонов Е.Н., Кушнив А.А., Павлов А.С.- жители городского 
поселения Одинцово.

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

охранные мероприятия.
 2. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1439 кв.м., када-
стровый номер 50:20:0020402:330, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в д. Глазынино, 
уч. 57а, с «для строительства торгово-офисного комплекса» на 
«для размещения спортивной площадки».

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

Председатель  В.А. Кудрявцев

Итоговый документ проведенных публичных слушаний 
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, расположенных в границах городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области, 
с местоположением в г. Одинцово, Южная промзона

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в д.  Глазынино, уч. 57а 

ре
кл
ам

а

ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА

В  газете «Одинцовская неделя»  № 30 (568) от 
01 августа  2014 года была  допущена техническая 
ошибка. В  решении Совета депутатов городского посе-
ления Новоивановское № 116/5 вместо даты решения 
16.06.2014  читать как  23.07.2014. 

В газете «Одинцовская неделя» №31 (569) от 
08 августа 2014 года на странице 27 (решение Изби-
рательной комиссии сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти №44 от 05.08.2014 года) допущена техническая 
ошибка. После слов «Время регистрации» следует чи-
тать «15 час. 10 мин». 
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• Администрация г.п. Заречье• Администрация г.п. Заречье
• Администрация  г.п. Кубинка• Администрация  г.п. Кубинка
• Администрация с.п. Успенское• Администрация с.п. Успенское
• Администрация с.п. Ершово• Администрация с.п. Ершово
• Администрация с.п. Захаровское• Администрация с.п. Захаровское
• Администрация г.п. Новоивановское• Администрация г.п. Новоивановское
• Администрация  с.п. Назарьевское• Администрация  с.п. Назарьевское
• Администрация с. Юдино• Администрация с. Юдино
• Авиационный завод пос. Старый городок• Авиационный завод пос. Старый городок
• Пенсионный фонд (ул. Любы   • Пенсионный фонд (ул. Любы   
 Новосёловой, 10) Новосёловой, 10)
• Регистрационная палата (ул. Маршала • Регистрационная палата (ул. Маршала 
 Бирюзова, 15) Бирюзова, 15)
• Спортивный комплекс «Искра»   • Спортивный комплекс «Искра»   
 (ул. Маршала Жукова, 20)  (ул. Маршала Жукова, 20) 
• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)• Сбербанк (ул. Молодёжная, 25)

• Банк  «Возрождение» (ул. Маршала   • Банк  «Возрождение» (ул. Маршала   
 Жукова, 16) Жукова, 16)
• Перхушковская больница• Перхушковская больница
• Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина • Музей-заповедник  им. А.С. Пушкина 
  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)  (Б. Вязёмы, 44-й км Можайского шоссе)
• Голицыно-инструмент (п. Голицыно,   • Голицыно-инструмент (п. Голицыно,   
 ул. Советская, 59) ул. Советская, 59)
• Магазин «Родовой Герб» (32-й км   • Магазин «Родовой Герб» (32-й км   
 Минского шоссе) Минского шоссе)
• ДК ВЗОИ «Солнечный»• ДК ВЗОИ «Солнечный»
• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)• Магазин «Наташа» (ул. Союзная)
• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)• Аптека (ул. Маршала Бирюзова, 28)
• Центр соцзащиты (ул. Маршала   • Центр соцзащиты (ул. Маршала   
 Жукова,10)    Жукова,10)   
• Приёмное отделение городской   • Приёмное отделение городской   
 больницы (ул. Маршала Бирюзова, 3) больницы (ул. Маршала Бирюзова, 3)

Места распространения
о д и н ц о в с к а я

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Ул. Любы Новосело-
вой, дом 6а. Тел. 8(495)599-94-
10; 8 903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продам земельный уча-

сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва. Д. Андре-
евское, Можайский район, 380 
тыс. руб., тел 8(495)540-40-52

 Участок 9 соток в дачном 
посёлке, МО, Можайский рай-
он, 135000 руб. 8(495)231-92-04

 Автовыкуп. Купим быстро, 
дорого, оценка бесплатная. 
Тел. 8903-761-00-67

СДАМ

 В поселке Новоиванов-
ское, ул. Овражная, дом 30 
сдаются 3 комнаты в доме. тел. 
8926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем мастера по 

ремонту автомобильных стар-
теров и генераторов, з/п 30 000 
руб. + %. Работа в г. Одинцово, 
тел. 8901-518-07-62

 Приглашаются на рабо-
ту в г. Одинцово. Секретарь 
(офис-менеджер), возраст и 
опыт значения не имеют, в\о, 
уверенный ПК. Менеджер-кон-
сультант по продаже окон ПВХ, 
жалюзи, роллеты: в/о., уверен-
ный ПК. Монтажники окон ПВХ 
(с опытом работы не менее 2-х 
лет, инструментом, автомоби-
лем). Условия работы и оплаты 
по результатам собеседования. 
Тел. 8926-615-06-40 Татьяна 
Александровна

  

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
  Ремонт и отделка жилых и 

нежилых помещений с «0» под 
ключ. Качественно, по доступ-
ным ценам. Тел. 8985-359-63-
18, 8(495)-649-42-54 Михаил.

 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, 
8926-066-41-76

 Ремонт телевизоров от-
ечественного и импортного про-
изводства. На дому. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Професси-
онально, квалифицированно 
(профильный вуз, стаж более 
20-ти лет). Честные цены на 
детали. Без выходных. Тел.: 
8(495)593-55-90, 8916-463-15-45

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,ШЕФ-ПОВАР, ПОВАР, ОФИЦИАНТКА,

МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,МОЙЩИК ПОСУДЫ, ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ,

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК,

ИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИКИНЖЕНЕР-СЛАБОТОЧНИК
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По вопросам 
рекламы

591-63-17
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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)

ре
кл
ам

а

   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
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ам

а
Êëèíèêà

äîêòîðà Àëåêñååâà
ре
кл
ам

а

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
кл
ам

а

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

р
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В редакцию 
газеты 

«Одинцовская 
НЕДЕЛЯ» 
требуется

8-916-815-29-88
с 9.00 до 18.00

• курьер
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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.

ре
кл
ам

а

ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Постулат. Велюр. 
Консенсус. Амур. Ариозо. 
Гомон. Штык. Клык. 
Интерес. Орден. Уксус. 
Нелюдим. Азарт. Ярлык. 
Пункт. Пуд. Линза. Пони. 
Кострец. Кипарис. Памир. 
Каяк. МКАД. Духи. Огород. 
Огр. Авва. Ричард. Авто. 
Пресмыкающиеся.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Вегетарианец. Компостер. 
Облом. Тулуп. Стадо. 
Анчар. Уют. Дуров. Аве. 
Таран. Радон. Хогвартс. 
Клепсидра. Дом. Куш. 
Сумятица. Апорт. Салазки. 
Сак. Аир. Буер. Осака. Ник. 
Пак. Мосол. Диаспора. 
Узы. Уния. Мясокомбинат. 
Дискриминация.

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

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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