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

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

c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

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

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

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

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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в Одинцовском филиале Санкт-Петербургского 
учебного центра «ПЯТЬ ИЗ ПЯТИ»

• Высококвалифицированные преподаватели
• Занятия в мини-группах по 6-8 человек

г. Одинцово, Можайское шоссе, 80 Б, 
бизнес-центр «Алькор», 6 этаж

в Одинцовском филиале Санкт Петербургского

Подготовка к Подготовка к ЕГЭЕГЭ и  и ГИАГИА

бизнес-цец нтр «Алькор», 6 этаж

88((495)778-34-88 495)778-34-88 www.5iz5.ruwww.5iz5.ru
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«Идеология лидерства»
стартовала в Одинцово
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Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 
в ходе рабочей поездки в 
городской округ Химки про-
верил проведение капиталь-
ного ремонта многоэтажных 
домов и готовность Химок 
к отопительному сезону. 
Также глава региона и за-
меститель председателя 
правительства Российской 
Федерации Дмитрий Рого-
зин ознакомились с работой 
Машиностроительного кон-
структорского бюро «Искра» 
имени И.И. Картукова.

ОАО «МКБ «Искра» - один из лиде-
ров среди российских производителей 
твердотопливных ракетных двигателей 
для ряда перспективных авиационных 
средств поражения.

Тех, которые по своим технико-эконо-
мическим показателям не имеют анало-
гов в мире. Андрей Воробьёв и Дмитрий 
Рогозин вместе с генеральным директо-
ром предприятия Владимиром Сороки-
ным, председателем Совета директоров, 
генеральным директором корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» 
Борисом Обносовым, главой городского 
округа Химки Олегом Шаховым осмотре-
ли цех термической обработки узлов и 
деталей, участок окончательной сбор-
ки изделий для военно-промышленного 
комплекса, ознакомились с работой за-
калочной печи шахтного агрегата и об-
разцами продукции.

- Это одно из знаковых предприятий 
оборонного комплекса. Здесь создают-
ся дополнительные рабочие места. Из 
столицы переехала в область производ-
ственная часть. Приятно, что у предпри-
ятия есть серьезные планы по расшире-
нию в 2016-2017 годах, по строительству 
новых корпусов. А это еще и дополни-
тельные рабочие места, - подчеркнул 

губернатор.
Он также добавил, что для Химок это 

станет важным событием, так как прине-
сет дополнительные налоговые отчисле-
ния, увеличит долю высококвалифици-
рованного труда.

Старшие по домам стали 
помощниками

На улице Молодежной Андрей Во-
робьёв проверил ход капитального ре-
монта многоквартирного девятиэтажного 
жилого дома, в котором проводилась за-
мена лифтов. По программе капремонта 
здесь планируется заменить сразу четы-
ре лифта. Первый уже смонтирован на 
60 процентов. В целом же в Химках по 
плану капитального ремонта заменят 60 
лифтов. Работу выполняет ООО «Лиф-
товые инновации» на общую сумму 5,87 
миллиона рублей.

Андрей Воробьёв пообщался с груп-
пой старших по домам, подлежащих ка-
питальному ремонту.

- Мы видим, что программа капре-
монта идет, она набирает обороты, и 
здесь очень большую помощь и участие 
оказывают старшие по домам. Они разъ-
ясняют жителям, что и когда будут ме-
нять, будет ли это лифт или утепление 
фасада, коммуникации, кровля, фунда-

мент. Все эти разъяснения они активно 
ведут, являясь нашими помощниками, - 
отметил Андрей Воробьёв.

Он подчеркнул, что областная про-
грамма капремонта - это огромное на-
правление на годы вперед с уже имею-
щимися источниками финансирования. 
И задача региональной и муниципаль-
ной власти - давать исчерпывающую ин-
формацию о том, какие работы проводят 
в жилых домах, как это отразится на ка-
честве жизни каждого конкретного жите-
ля Подмосковья.

Эффективность доказана

Проверить готовность городского 
округа Химки к отопительному сезону 
губернатор приехал на районную тепло-
вую станцию, где осмотрел старый и 
новый машинные залы, диспетчерский 
пункт, насосные группы. В 2013 году в 
котельной запущены два котлоагрега-
та суммарной мощностью 120 Гкал/час 
тепловой энергии, увеличив мощность 
централизованной системы теплоснаб-
жения города Химки. После ввода в 
эксплуатацию нового машинного зала 
общая теплопроизводительность ком-
плекса должна составить 431,6 Гкал/час.

- Наша задача, чтобы в области по-
являлись вот такие современные котель-
ные. Это позволит нам держать на ста-

бильном уровне тарифы и обеспечивать 
качество услуг. Здесь мы видим, что ин-
вестиции оправдываются. Уникальность 
этой станции в том, что она, кроме тепла, 
генерит электричество, что позволяет 
стабилизировать тарифы, а если учесть, 
что она отапливает порядка 85 тысяч 
человек, то, безусловно, ее эффектив-
ность очевидна, - пояснил губернатор.

По его словам, расширение сети 
подобных энергетических предприятий 
позволит сократить, а затем и вовсе от-
казаться от старых, неэффективных 
котельных. В следующем году в Подмо-
сковье планируют закрыть пять неэф-
фективных котельных.

Тепло будет у всех

Отвечая на вопросы журналистов, 
губернатор обратил внимание на то, что 
отопительный сезон в большинстве му-
ниципальных образований Московской 
области уже стартовал, а территории, ко-
торые имеют задолженности за энерго-
ресурсы, начинают обеспечивать теплом 
с начала текущей недели.

- Все крупные города уже включены, 
только города-должники запускались 
вчера и сегодня - Коломенский район, 
город Рошаль. Слава Богу, это не те про-
блемы, которые оставят города без теп-
ла, - пояснил руководитель региона.

В социальные объекты - больницы, 
школы, детские сады - тепло пришло уже 
в конце сентября, а с 1 октября идет ак-
тивное подключение жилого фонда.

Губернатор также отметил, что воен-
ные городки по мере возможности тоже 
обеспечиваются теплом.

- Состояние ЖКХ в военных город-
ках ужасное, нуждается в огромных 
инвестициях. А муниципалитеты могут 
приступать к ремонту только при полной 
передаче имущества на свой баланс. Мы 
форсируем передачу военных городков, 
и везде ведется программа подготовки 
к зиме. Это огромные деньги, исчисля-
емые миллиардами рублей, но вместе с 
тем мы идем на это, потому что требова-
ния жителей справедливы.

Малоэффективные котель-
ные  в Московской области 
закроют или модернизиру-
ют, чтобы держать на ста-
бильном уровне тарифы на 
ЖКХ и обеспечивать каче-
ство услуг, сообщил губер-
натор Андрей Воробьёв.

«Задача - найти инвесторов, пред-
ложить им условия, чтобы вместо ржа-
вых труб, старых теплотрасс появи-
лись такие современные комплексы», 
- сказал Воробьёв после посещения 
модернизированной котельной в Хим-
ках, которая обслуживает около 85 ты-

сяч человек.
Губернатор отметил, что уникаль-

ность такого комплекса в том, что 
кроме тепла он вырабатывает элек-
тричество, и это тоже сказывается на 
стабилизации тарифов.

Предстоятель Русской Православ-
ной Церкви вместе с прихожанами воз-
нес молитву Преподобному о защите 
русской земли, о здравии и спасении 
всех православных.

В сопровождении помощника на-
местника монастыря архимандрита Ие-
ремии Андрей Воробьёв осмотрел тер-
риторию Лавры, где в канун 700-летия со 

дня рождения Сергия Радонежского был 
завершен первый этап реставрационных 
работ.

Напомним, что минувшим летом 
Сергиев Посад стал центром празднич-
ных мероприятий, посвященных юбилею 
одного из наиболее почитаемых в Рос-
сии святых.

Программа капремонта 
набирает обороты

Андрей Воробьёв почтил 
память Сергия Радонежского
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совер-
шил малую вечерню с акафистом в канун дня преставления 
преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России 
чудотворца. На богослужении в Троицком соборе Свято-Тро-
ицкой Сергиевой лавры присутствовал губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв.

Губернатор поручил обновить 
подмосковные котельные
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В среду 8 октября глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов  приехал  на откры-
тую тренировку в Голицынскую  
среднюю школу №2, чтобы  по-
здравить юных тхэквондистов.

«Ребята, я хочу вас по-
здравить с этой блистательной 
победой, ведь половина из 30 
завоеванных вами медалей - 
высшей пробы. И главный тро-
фей - командный кубок - тоже 
ваш. Такая большая общая по-
беда достигается, только если  

каждый в команде выкладыва-
ется на полную, по максимуму. 

Хочу сказать слова благо-
дарности и вашим родителям, 
наставникам, которые привили 
вам любовь к спорту, здоровому 
образу жизни и волю к победе. 
Очень надеюсь, что вы и в буду-
щем сохраните этот командный 
спортивный дух, с которым бу-
дете двигаться по жизни и заво-
евывать другие блистательные 
награды. 

Знайте, за вас болели не 
только ваши родители и трене-
ры, но и весь Одинцовский рай-
он. Я еще раз вас всех поздрав-
ляю. Спасибо вам за победу!» 
- с этими словами Андрей Ива-
нов вручил ребятам  Почетные 
грамоты и сертификат на покуп-
ку спортинвентаря. 

Глава Одинцовского района   
распорядился предоставить 
ребятам-тхэквондистам про-

сторный и современный зал. А 
до конца года провести в этом 
зале Кубок главы Одинцовско-
го района по тхэквондо. После 
этого Андрей Иванов и юные 
спортсмены сфотографирова-
лись вместе. 

«Кубок Аллилуйя» - это  
высокие задачи по пропаган-
де спорта и здорового образа 
жизни среди молодежи. В 
этом году в этих представи-
тельных соревнованиях при-
няли участие спортсмены из 
31 страны. 

«Некоторые из 
наших детей впер-
вые участвовали 
в международных 
соревнованиях и, 
конечно, волнова-
лись. Соревнова-
ния были по двум 
дисциплинам: ке-
руги, то есть спар-
ринг, и пхумсе - лич-
ное соревнование», 
- пояснила журна-
листам помощник 
тренера Оксана 
Бурова.

Как расска-
зала Оксана, на-
ставником один-
цовских ребят 
является тренер-
преподаватель пер-

вой категории  WTF   Георгий 
Пучко - обладатель черного по-
яса (4 дан), действующий спор-
тсмен,  чемпион России и член 
сборной России по тхэквондо 
ВТФ.

«Клуб «Ника» был создан 
примерно шесть лет назад. Ре-

бята тренируются на 
базе трех школ - На-
зарьевской, Голицын-
ской №2 и Больше-
вяземской гимназии. 
Тренирует их Геор-
гий Пучко, он же яв-
ляется президентом 
клуба. «Ника» входит 

в детско-юношескую 
спортивную школу 
«Арион», что в Хлю-
пино. Наши дети тре-
нируются с шести 
лет и уже являются 
участниками и при-
зерами областных 
и международных 

соревнований. Младшие берут 
пример со старших товарищей, 
многие из которых  имеют чер-
ные пояса. Это очень важно в 
таких дисциплинах, как пхумсе 
и керуги. Именно пхумсе у нас 
идет на базе корейской школы. 
Старшее поколение бойцов 
передает новичкам свой опыт. 
В целом в клубе «Ника» зани-
мается 115 детей из  трех школ. 
Капитан  команды - Владислав 
Фотин»,  - проинформировала 
«НЕДЕЛЮ» Оксана Бурова.
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«Клуб «Ника» был создан
примерно шесть лет назад. Ре-

бята тренируются на
базе трех школ - На-
зарьевской, Голицын-
ской №2 и Больше-
вяземской гимназии.
Тренирует их Геор-
гий Пучко, он же яв-
ляется президентом 
клуба. «Ника» входит 

в детско-юношескую 
спортивную школу 
«Арион», что в Хлю-
пино. Наши дети тре-
нируются с шести 
лет и уже являются 
участниками и при-
зерами областных 
и международных 

Старшее поколение бойцов 
передает новичкам свой опыт. 
В целом в клубе «Ника» зани-
мается 115 детей из  трех школ.
Капитан  команды - Владислав 
Фотин»,  - проинформировала
«НЕДЕЛЮ» Оксана Бурова.

Одинцовские спортсмены - 
снова чемпионы мира

С 3 по 5 октября в 
хорватском городе 
Карловац прошёл 
Всемирный фести-
валь по тхэквондо 
«Кубок Аллилуйя» 
(WTF). Завоевав ко-
мандный кубок, побе-
дила сборная России, 
основу которой со-
ставили девять юных 
бойцов - воспитан-
ников  Голицынского 
спортивного клуба 
«Ника» и Хлюпин-
ской ДЮСШ «Арион».  



№ 40 (578), 10 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

Знаковое для района и области меро-
приятие собрало представителей  обще-
ственных организаций, муниципальной 
Общественный палаты, политических 
партий, районной администрации, де-
путатского корпуса, бизнес-сообщества, 
средств массовой информации, блогос-
феры и федеральные эксперты - почти 
200 человек.

Участниками форума стали заме-
ститель председателя Правительства 
Московской области Андрей ИЛЬНИЦ-
КИЙ, председатель Общественной па-
латы Московской области Шота ГОРГАД-
ЗЕ,  глава Одинцовского района Андрей 
ИВАНОВ, министр здравоохранения 
Московской области Нина СУСЛОНО-
ВА, министр образования Московской 
области Марина ЗАХАРОВА, начальник 
Главного управления социальных ком-
муникаций Московской области Ирина 
ПЛЕЩЕВА, начальник Главного управле-
ния территориальной политики Москов-
ской области Эльмира ХАЙМУРЗИНА, 
журналист, писатель, блогер, член Об-
щественной палаты Московской области 
Марина ЮДЕНИЧ, президент Института 
национальной стратегии, специалист по 
политической философии Михаил РЕ-
МИЗОВ, заведующий кафедрой общей 
политологии Высшей школы экономики, 
член Общественного совета Президиума 
Генерального совета «Единой России» 
по взаимодействию со СМИ и эксперт-
ным сообществом, доктор философских 
наук, член Общественной палаты Мо-
сковской области Леонид ПОЛЯКОВ и 
ректор ОГУ и проректор МГИМО по об-
щим вопросам Артем МАЛЬГИН.

«Логично, что форумы 
стартуют именно 
в Одинцово»

Открывая форум, заместитель 
председателя Правительства Москов-
ской области Андрей Ильницкий побла-
годарил участников за активную граж-
данскую позицию и пожелал успешной 
работы.  

«Очень радует, что несмотря на 
субботний день, свой выходной, вы 
пришли сюда с хорошим настроением. 
Нам с вами предстоит сейчас большая 
интеллектуальная работа. Важно под-
черкнуть, что Одинцовский район стал 

первым, он открывает серию форумов 
«Идеология лидерства», которые прой-
дут во всех муниципальных образова-
ниях Московской области. Я желаю нам 
с вами плодотворной работы и хочу от-
метить, что все, что вами будет здесь 
сказано в режиме ответов на вопросы 
«Что делать и как?», «Что такое лидер-
ство и как его достичь?», не останется 
без внимания, а будет отражено, в том 
числе в послании губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьёва в ян-
варе 2015 года», - сказал Андрей Иль-
ницкий. 

«Закономерно, что первый муници-
пальный форум «Идеология лидерства» 
проходит в Одинцовском районе. Я за-
дал вопрос главе района о том, как он от-
носится к этому и почему город Одинцо-
во удостоился такой чести. И он ответил, 
что в самом этом слове корень - «один», 
то есть первый, и это логично. Один-
цовский район действительно один из 
крупнейших в Московской области, по-
этому вполне обоснованно, что форумы 
стартуют именно в Одинцово», - отметил 
председатель Общественной палаты 
Московской области Шота Горгадзе.

«Мы не из окна кабинета 
знаем, что волнует сегодня 
людей»

В рамках пленарного заседания 
глава Одинцовского района Андрей 
Иванов выступил с докладом о стра-
тегии развития района.

 «Добрый день, уважаемые участ-
ники Форума! Я рад приветствовать вас 
всех на Одинцовской земле, в нашем 
университете. Прежде всего хочу побла-
годарить организаторов за то, что имен-

4 ФОРУМ

4 октября в Одинцовском гума-
нитарном университете прошел 
первый в Московской области 
муниципальный форум «Иде-
ология лидерства». Участники 
форума предложили свои идеи 
по развитию Одинцовского рай-
она и обсудили ход реализации 
программы Губернатора Андрея 
Воробьёва «Наше Подмосковье. 
Идеология лидерства» в двух 
секциях - «Общественно-поли-
тической» и «Социально-эконо-
мической». 

«Идеология лидерства»
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но здесь, в Одинцово, проходит первый 
в Московской области муниципальный 
форум «Идеология лидерства». Вы под-
держали амбициозную задачу, которую 
мы ставим перед собой: «Одинцовский 
район должен стать лучшим районом 
региона-лидера, нашего Подмосковья». 
И это будет выражаться не в статисти-
ческих данных. Сами жители должны по-
чувствовать изменения к лучшему. Это 
один из семи принципов работы власти, 
обозначенных нашим губернатором Ан-
дреем Юрьевичем Воробьёвым на Выс-
шем совете. «Необходимо обеспечить 
интенсивные перемены. Жители должны 
видеть позитивные изменения, которые 
происходят в результате нашей деятель-
ности». На это направлены наши усилия 
- и администрации района, и админи-
страции поселений. Вы знаете, что со-
всем недавно в районе прошли выборы, 
произошла серьезная ротация кадров. 
Сейчас формируется новая, энергичная 
команда, готовая обеспечить интенсив-
ные перемены к лучшему. Мы знаем, 
что волнует сегодня людей. И не из окна 
кабинета. Я лично обошел аварийные 
бараки и свалки, военные городки. Во 
всех поселениях открыты общественные 
приемные, с начала года в СМИ постоян-
но публикуется моя электронная почта. 
Многочисленные поездки в поселения, 
десятки встреч с жителями, обществен-
никами, инициативными группами, со-
циологические исследования легли в 
основу шагов, которые предпринимает 
власть. Прямой диалог, личное общение 
с жителями района - это принцип работы 
новой команды. Мы слушаем и слышим 
людей. Знаем, что беспокоит наших жи-
телей. Это качество здравоохранения, 
очередь в детские сады, работа систе-
мы ЖКХ, бездумная точечная застройка, 
сложная транспортная ситуация, ветхое 
и аварийное жилье. На решение именно 
этих проблем направлены первоочеред-
ные шаги нашей команды», - подчеркнул 
Андрей Иванов и в ходе своего высту-
пления рассказал о каждом из них.

- Шаг первый - мы резко со-
кращаем темпы строительства жилья, 
этажность застройки. Особенно в горо-
де Одинцово. Наша территория должна 
застраиваться сбалансированно - сна-
чала должны появляться социальные 
объекты: детские сады, школы и поли-
клиники, детские площадки, воркауты 
и только потом - многоэтажные жилые 

дома. Во-вторых, территория района 
должна развиваться органично. Долгие 
годы в некоторые уголки нашего района 
не приходили инвестиции. В каждом из 
16 поселений будут созданы свои «точки 
роста». И обязательно - с учетом суще-
ствующих особенностей каждой терри-
тории. В ряде поселений упор будет сде-
лан на создание высокотехнологичных 
производств, обязательно экологически 
чистых, потому что Одинцовский район 

- это «легкие» Москвы и Подмосковья, 
он славится своей экологией. В некото-
рых мы будет развивать логистические 
комплексы, а в других - туризм и куль-
туру. В итоге, каждое поселение района 
должно стать самодостаточным в плане 
наполнения бюджета, обеспеченности 
социальной инфраструктурой, рабочими 
местами, - пояснил глава района.

- Шаг второй - создание ком-
фортной, безопасной и благоприятной 
среды проживания. Я говорю не только о 

благоустроенных дворах, паркингах, чи-
стых подъездах и хороших дорогах. Каж-
дый человек должен чувствовать себя 
защищенным. Быть спокойным за своих 
детей, идущих в школу или гуляющих 
во дворе. Мы начали с мая месяца мас-
штабную работу по созданию нового об-
лика Одинцовского района, его городов и 
поселков. Разрабатывается комплексная 
программа по обустройству пешеходных 
тротуаров и велодорожек. Городская 
среда должна стать удобной для пеше-
ходов, велосипедистов и обязательно 
- для людей с ограниченными возможно-
стями. Безопасность в доме, городе, на 
дороге - обязательное условие комфорт-
ной среды. Мы создаем широкую сеть 
видеонаблюдения и контроля. 

И, конечно, одним из приоритетов 
остается экология. Мы начинаем боль-
шую кампанию по озеленению района. 
Всем предпринимателям и компаниям 

ставим условия, предъявляем новые 
требования: после вырубки одного дере-
ва должно появляться как минимум три 
новых. Мы проводили исследования - это 
не так дорого. Мы берёмся за создание 
новых и благоустройство существующих 
парков и скверов. В каждом населенном 
пункте должны быть комфортные, благо-
устроенные зоны отдыха, - подчеркнул 
Андрей Иванов.

Продолжение на стр. 6-7

5ФОРУМ

стартовала в Одинцово
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Продолжение. 
Начало на стр. 4-5

- Шаг третий - качественное и 
доступное здравоохранение. Качествен-
ное здравоохранение - это современная 
база и профессионализм медицинских 
работников. К сожалению, сегодня рай-
он обеспечен больничными учреждени-
ями лишь на 56 процентов, дневными 
стационарам - на 27 процентов. В поли-
клиниках  огромные очереди, а запись к 
профильным специалистам - это вообще 
целая проблема. Как вы знаете, сегодня 
здравоохранение находится на этапе 
передачи полномочий с муниципального 
уровня на региональный. Это завершит-
ся к 1 января следующего года. Но мы 
и дальше будем заниматься материаль-
но-технической базой здравоохранения, 
думать о том, как привлечь высококласс-
ных специалистов-медиков. В ближай-
ших планах и строительство семи поли-
клиник в поселениях, - сообщил Андрей 
Иванов.

- Шаг четвертый - у маленьких 
жителей нашего района должны быть 
детские сады и школы, отвечающие но-
вым стандартам Подмосковья. Сегодня 
очередь в детские сады и обучение в 
школах во вторую смену остается се-
рьезной проблемой. В рамках муници-
пальной программы и инвестиционных 
контрактов в этом году мы открыли и 
ввели в эксплуатацию семь детских са-
дов. До конца года будут сданы еще 
пять. Всего за два года мы откроем 22 
новых детских сада на 3185 мест. Но мы 
должны дать дошколятам широкие и раз-
нообразные возможности для развития, 
предложить родителям современные 
образовательные и оздоровительные 
программы с учетом здоровья и уровня 
подготовки ребенка. В 2015 году будет 
завершена реконструкция Зареченской 
школы на 1000 мест и закончено строи-
тельство нового здания Лесногородской 
школы на 1100 мест. В ближайшие два 
года вторую смену мы обязуемся лик-
видировать. Качественное образование 
должно быть доступно и детям с огра-
ниченными возможностями. Мы готовим 
программу под названием «Сердцем к 
сердцу». Это создание образовательно-
реабилитационного центра для детишек 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, - проинформировал Андрей Иванов 
участников форума. 

- Шаг пятый - новая культур-
ная политика и приоритет массового 
спорта. Здоровый образ жизни должен 
стать доступным и привычным для на-
ших жителей, особенно для молодежи. 
Как, собственно, и разнообразный до-
суг. Посмотрите, сколько интересных 
культурных событий прошло с начала 
года. Многие, как Фестиваль стола в За-
харово, станут теперь традиционными. 
И они закрепятся за районом на долгие 
годы. Но подобных «брендовых» район-
ных событий должно быть больше. И, 
конечно, концертов, спектаклей, выста-
вок, уличных фестивалей и городских 
праздников. С уверенностью уже могу 
сказать, что новый культурно-досуговый 
центр в городе будет построен в бли-
жайшее время. Спорт должен прийти в 
каждый двор - это хоккейные коробки, 
футбольные поля, уличные тренажёры 
и тренд нашей молодёжи - площадки 
для воркаута. Идет строительство физ-
культурно-оздоровительного комплекса 
с универсальным спортивным залом в 

городе Одинцово. Он будет сдан во вто-
ром квартале 2015 года. А в целом мы го-
товим программу по строительству таких 
комплексов во всех поселениях района. 
В декабре этого года закончится первый 
этап реконструкции нашей любимой лы-
жероллерной трассы. Так что 31 декабря 
традиционная Манжосовская гонка бу-
дет стартовать уже на реконструирован-
ной трассе, - добавил глава района.

- Шаг шестой - реконструкция 
системы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Жителей района возмущает, 
что тарифы на услуги ЖКХ растут, но 
качество услуг многих управляющих 
компаний нельзя назвать удовлетвори-
тельным. Действительно, в нашем райо-
не существует свыше 120 управляющих 
компаний. Но даже самый пристальный 
общественный контроль за ними не мо-
жет защитить жителей от мошенников. 
Считаю, что вопрос влияния муници-
палитета на эту сферу все-таки нужно 
обсуждать. Если говорить о стратегиче-

ских задачах, то администрация района 
будет модернизировать инфраструктуру 
ЖКХ за счет инвестиционных программ. 
При участии государственного банка 
возобновилось строительство водово-
да Москва-Одинцово мощностью 60 ты-
сяч кубических метров в сутки. Сейчас 
объем выполненных работ составляет 
около 77 процентов. И мы планируем за-
кончить строительство водовода в 2015 
году. Остро стоит вопрос об износе прак-
тически всех существующих очистных 
сооружений, а также нехватке станций 
обезжелезивания. Потребность в сред-
ствах для строительства необходимых 
станций составляет примерно 540 мил-
лионов рублей.  В городе Одинцово су-
ществует проблема канализования. Для 
ее решения строятся очистные соору-
жения в Осоргино и Лайково, - сообщил 
Андрей Иванов. 

- Шаг седьмой - транспортная 
доступность района. Согласитесь, мы 
живём в условиях транспортного кол-
лапса. Люди вынуждены часами стоять 
в пробках либо толкаться в набитой до 
отказа электричке. Сегодня уже решён 
вопрос о строительстве «наземного ме-
тро» - я подписал соглашение с немец-
кими инвесторами, и в следующем году 
мы должны запустить «пилотную» ли-
нию скоростных электричек. Это совре-
менный, экологически чистый транспорт, 
который существует в самых развитых 
городах мира. Кроме того, сейчас рас-
сматривается возможность строитель-
ства нового вокзала, парковок. Все мы 
видим, сколько машин выстраивается 
вечером вдоль дорог в городе Одинцово. 
Буквально забиты машинами дворы в 
Лесном городке, Голицыно и других на-
селенных пунктах. Обеспеченность пар-
кингами составляет всего 15 процентов. 
Чтобы решить проблему, нам необхо-
димо строить в год 15-20 многоэтажных 
паркингов. Сегодня разработана про-
грамма строительства 15 паркингов в 
Одинцово. Готовятся предложения и по 
другим поселениям, - обозначил ситуа-
цию глава района. И добавил, что сегод-
ня нужна обратная связь, максимально 
широкое обсуждение приоритетов раз-
вития района. «Месяц назад мы прове-
ли первый гражданский форум, который 
собрал почти три тысячи активных лю-
дей. Уже положено начало постоянно 
действующей площадке диалога власти 
и общества. Вы знаете, что по итогам 

ФОРУМ6

«Идеология лидерства»



№ 40 (578), 10 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я

выборов 14 сентября серьёзно обнов-
лена команда в поселениях района. И с 
участием лидеров общественного мне-
ния мы будем заслушивать, обсуждать 
и дополнять программы развития тер-
риторий, которые представят избранные 
главы. Командный подход к решению 
актуальных вопросов развития района, 
общая ответственность за то, что проис-
ходит на территориях, - это еще один из 
семи принципов, обозначенных нашим 
губернатором Андреем Воробьёвым. А 
следующий принцип - программный ме-
тод работы, четкое, грамотное и откры-
тое планирование действий власти с не-
посредственным участием граждан. Мы 
хотим заразить идеей лидерства Под-
московья, идеей лидерства Одинцовско-
го района как можно больше людей», - 
поделился своей мечтой с участниками 
форума глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

«Это будет постоянный 
диалог власти и общества»

На двух секциях - общественно-по-
литической и социально-экономической 
- выступающие рассказали о своем ви-
дении развития Одинцовского района. 

От участников форума «Идеология 
лидерства» поступил ряд предложений 
по развитию образования и здравоох-
ранения, строительству новых домов, 
культуре, туризму и патриотическому 
воспитанию. В частности, была выска-
зана идея сделать Одинцовский район 
центром историко-патриотического вос-
питания.

«В моих руках свыше 300 предложе-
ний людей, которые перед форумом от-
вечали на вопрос, что такое лидерство 
Московской области, что такое лидер-
ство Одинцовского района и что такое 
роль лидера в их понимании. Плюс у 
нас сегодня был открыт «Банк идей», он 
будет сопровождать все форумы. В него 
уже добавлена весомая пачка предло-
жений в процессе форума в Одинцово», 
- подчеркнул Андрей Ильницкий.

Одной из центральных тем прошед-
шего мероприятия стало развитие сфе-
ры здравоохранения. 

«На мой взгляд, сегодня состоялся 
хороший, конструктивный разговор. Фо-
рум продемонстрировал, что действи-

тельно нужно идти на открытый диалог с 
сообществом, и не только медицинским. 
Очень важно совместное решение во-
просов, которые ставит губернатор Мо-
сковской области Андрей Воробьёв, во-
просов лидерства нашего региона, как 
к нему прийти. Мы должны слышать и 
понимать жителей. Как представителю 
сферы здравоохранения мне было при-
ятно услышать, что сам человек ста-
новится ответственным за свое здоро-
вье, чувствует это, что люди озадачены 
именно этим, а не только проблемами, 
которые есть в отрасли. Конструктив в 
разговоре, желание приобщиться к ре-
шению вопросов, а не просто критико-

вать, - это превалировало. Таких пло-
щадок, как прошедший форум, должно 
быть много», - подчеркнула министр 
здравоохранения Московской области 
Нина Суслонова.

До 2015 года планируется провести 
в различных районах Московской обла-
сти около 20 муниципальных форумов. 
Одинцовский район стал стартовой пло-
щадкой масштабного мероприятия. 

«Любое предложение, даже если 
оно было озвучено кем-то ранее, имеет 
для нас огромное значение, и необходи-
мо аккумулировать не только идеи, но 
и неравнодушных людей, собирать их 

вместе, чтобы формировать ту самую 
большую команду Подмосковья, которая 
будет двигать область в регионы-лиде-
ры. Я считаю, что сегодня, безусловно, 
было высказано много интересных и 
конструктивных идей, но самое главное 
- очень много неравнодушных людей. 
Может, самые молодые ребята еще не 
умеют грамотно формулировать свои 
идеи, но они у них уже есть. Научить 
их формулировать и доносить до обще-
ственности и власти - это уже наша за-
дача. Сегодняшний форум в Одинцово 
дал старт целой серии, которая пройдет 
по всему Подмосковью. Работа не оста-
новится - это будет постоянный диалог 
власти и общества», - отметил предсе-
датель Общественной палаты Москов-
ской области Шота Горгадзе.

«Я хочу, чтобы Одинцовский 
район стал лучшим»

Подводя итоги насыщенного событи-
ями и идеями дня, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов сказал:

«Многое из того, о чем шла речь, до-
бавляло к нашей программе конкретные 
конструктивные предложения. Все мы их 
воспримем и учтем - начиная от парко-
вок и заканчивая организацией культу-
ры и туризма в нашем районе.  Марина 
Юденич говорила, что Одинцовский рай-
он ассоциируется с Рублевкой. Два года 
назад для меня это была такая же глян-
цевая картинка, допустим, из журнала 
«Forbes». Втянувшись в текущую работу, 
объехав все поселения, проведя мно-
жество встреч и личных приемов, я уви-
дел бараки, отсутствие парковок, детей, 
которые дышат «ароматами» свалки в 
Часцах. Я увидел людей, которые прино-
сят пожелтевшие документы. Они долги-
ми годами стоят в очереди на улучшение 
жилищных условий и не сдвинулись в 
ней ни на шаг. Увидел многодетные се-
мьи, которые все вместе приходят на 
личный прием и рассказывают, что ютят-
ся в коммуналках и им не предоставлено 
ни одного метра жилья. 

Я хочу, чтобы Одинцовский район 
стал лучшим районом и уголком каче-
ственной и комфортной жизни».

Ближайшие муниципальные фору-
мы «Идеология лидерства» пройдут в 
Солнечногорском, Люберецком, Мыти-
щинском и Наро-Фоминском районах.

ФОРУМ 7

стартовала в Одинцово

Андрей ИВАНОВ:
«Прямой диалог, 
личное общение с 
жителями района - 
это принцип рабо-
ты новой команды. 
Мы слушаем и слы-
шим людей. Знаем, 
что беспокоит на-
ших жителей».



№ 40 (578), 10 октября 2014 года 

о д и н ц о в с к а я
ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!8

История Одинцовской электросети 
начинается 1 октября 1939 года. Разви-
тие предприятия пришлось на нелегкие 
военные годы. Электрификация Москов-
ской области проходила в тяжелейших 
условиях, и работники электросети, без 
преувеличения, совершали настоящий 
трудовой подвиг. В послевоенные годы 
в распоряжении оперативно-выездной 
бригады предприятия были всего лишь 
два велосипеда и лошадь. Автомобиль 
появился только в 1965 году. На про-
тяжении многих лет основной задачей 
коллектива является бесперебойное 
электроснабжение и оперативное устра-
нение аварий в распределительных се-
тях Одинцово, Лесного городка, Жаво-
ронков, Голицыно, Немчиновки, Старого 
городка, а также в 73 сельских населен-
ных пунктах Одинцовского района - от 
МКАД до поселка Бутынь. 

Как сказал генеральный директор 
ОАО «Одинцовская электросеть» Никита 
Попов, за прошедшие три четверти века 
несколько поколений энергетиков созда-
ли современное и эффективное пред-
приятие, отвечающее всем требовани-
ям времени. «Я благодарен коллективу, 
с которым работаю сейчас, ветеранам, 
продолжающим трудиться в Одинцов-
ской электросети - 48 человек у нас ра-
ботают более 20 лет. Я благодарен также 
нашим ветеранам, которые находятся на 
заслуженном отдыхе, желаю всем им 
здоровья. И надеюсь, что мы все вместе 
обязательно встретим следующую дату 
- 80 лет Одинцовской электросети. Ники-
та Попов тепло поблагодарил трудовой 
коллектив за ежедневную кропотливую 
работу. 

С поздравлением от имени Прави-
тельства Московской области к коллекти-
ву Одинцовской электросети обратилась 
заместитель министра энергетики Мо-
сковской области Светлана Асауленко. 
«В Московской области существуют та-
кие организации, которые можно назвать 
достоянием региона, гордостью Подмо-
сковья. Одинцовская электросеть - тре-
тья по своим размерам в области. Доста-

точно сказать, что объемы инвестиций в 
2014 году по Одинцовской электросети 
составили около 700 миллионов рублей. 
В ближайшие пять лет запланировано 
еще три с половиной миллиарда. Это 
треть объема инвестирования в электро-
сетевом хозяйстве региона. От имени 
Министерства энергетики я поздравляю 
всех вас с 75-летним юбилеем», - ска-
зала заместитель министра и зачитала 
поздравление от главы энергетического 
ведомства Московской области Леонида 
Неганова. Светлана Асауленко и Ники-
та Попов вручили лучшим работникам 
предприятия почетные грамоты и бла-
годарственные письма Министерства 

энергетики Москов-
ской области.

Коллектив пред-
приятия поздравил 
и глава Одинцовского 
района Андрей Иванов. Он 
подчеркнул роль, которую игра-
ет Одинцовская электросеть в жизни 
района. 

«В настоящее время в состав ОАО 
«Одинцовская электросеть» входят два 
сетевых района, состоящих из пяти экс-
плуатационных участков: Одинцовского, 
Лесногородского, Голицынского, Жаво-
ронковского, Кубинского. ОАО «Одинцов-

ская электросеть» по праву считается 
одним из самых передовых и надежных 
предприятий Одинцовского района и 
Московской области. За прошедшие 75 
лет его создавали несколько поколений 
энергетиков. Сегодня Одинцовская элек-
тросеть - это не только опоры электропе-
редачи, подстанции и другие объекты на 
территории района. Для нас это, прежде 
всего, свет и тепло, уют и комфорт в до-
мах жителей. От вашей работы и вашего 
труда напрямую зависят производитель-
ность работы промышленных предпри-
ятий, система обеспечения жилищно-
коммунального комплекса, социальные 
учреждения, торговые центры. Вы ша-
гаете в ногу со временем и постоянно 
внедряете в свою работу самые совре-
менные технологии, применяете новый 
формат в общении с потребителями. От-
дельные слова благодарности хочу ска-
зать нашим ветеранам, потому что успех 
Одинцовской электросети складывался 
десятилетиями за счет опыта инжене-
ров, строителей, проектировщиков, уче-
ных - всех тех, кто создавал эти долгие 
годы систему энергообеспечения Один-
цовского района. И ветераны, которые 
сидят сегодня в этом зале, отдали боль-
шую часть своей жизни работе на пред-
приятии, успех которого связан с трудом 
целых династий работников Одинцов-
ской электросети. От всей души хочу по-
желать вам здоровья, дальнейших про-
фессиональных успехов. Пусть работа 
приносит вам только удовлетворение, а 

в ваших семьях царят мир и благо-
получие», - сказал Андрей Ива-
нов. Он также вручил передо-
викам ОАО «Одинцовская 
электросеть» почетные 
грамоты и благодарствен-
ные письма. 

Одинцовских энер-
гетиков поздравили ру-
ководитель аппарата 
председателя Московской 
областной Думы Артур Шен-

као, глава городского поселе-
ния Лесной городок Альберт 

Алябьев, заместитель главы го-
родского поселения Одинцово по вопро-
сам ЖКХ Наталья Черная. В этот день 
награждали диспетчеров и электромон-
теров, бухгалтеров и инженеров, сле-
сарей и водителей, техников, которые 
добросовестно трудятся на благо пред-
приятия и нашего района.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Сети светаВ Одинцовском Во-
лейбольно-спортивном 
комплексе состоялось 
торжественное меро-
приятие, приуроченное 
к 75-летнему юбилею 
ОАО «Одинцовская 
электросеть». Сегодня 
она является третьей по 
объему электросетью 
Подмосковья.
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У молодежи - огром-
ный творческий 
потенциал, но для 
воплощения её идей 
в жизнь нужна под-
держка, без которой 
многие предложения 
остаются невостре-
бованными. В Один-
цовском районе уже 
в этом году будет 
создан Молодежный 
парламент - площад-
ка для реализации 
социально значимых 
проектов. 

Сегодня образована и ак-
тивно работает комиссия по 
формированию Молодежного 
парламента Одинцовского рай-

она. Ее председателем избрали 
Юрия Эрмантраута, секретарем 
- Константина Струкова. Как 
рассказали в комиссии, членом 
парламента может стать граж-
данин России в возрасте от 14 
до 30 лет, проживающий в рай-
оне. Исключение - признанные 
судом недееспособными или 
ограниченно дееспособными, 
имеющие неснятую или непо-
гашенную судимость, двойное 
гражданство. Молодежный пар-
ламент будет состоять из деле-
гатов от представительных ор-
ганов местного самоуправления 
района, представителей моло-
дежных общественных объеди-
нений, учреждений, предпри-
ятий, самовыдвиженцев, 
представителей ученического 
самоуправления, школьников. 

Секретарь комиссии по 
формированию Молодежно-
го парламента Одинцовского 

района Константин Струков 
рассказал, как проходит перво-
начальный этап формирова-
ния Молодежного парламента: 
«Прием заявок сейчас в полном 
разгаре. Приятно осознавать, 
что есть активные молодые 
люди, желающие участвовать 
в социально-политической жиз-
ни Одинцовского района. Ведь 
в любом деле принципиально 
важно сформировать эффек-
тивную команду, а в данном 
случае такая команда станет 
«лицом» молодежи не только 
на районном, но и на регио-
нальном уровне. Хотелось бы 
отметить, что Молодежный 
парламент активно развива-
ет собственные электронные 
СМИ. В частности, у нас соз-
дана страница в «ВКонтакте»: 
http://vk.com/odinparlam. Здесь 
содержится вся актуальная ин-
формация о порядке выборов в 

Молодежный парламент и еще 
много чего интересного. Напо-
минаю, что срок приема заявок 
для вступления в Молодежный 
парламент при Совете депута-
тов Одинцовского муниципаль-
ного района 1-го созыва - до 
20 октября 2014 года. Так что 
если вы хотите приобрести бес-
ценный опыт работы в органах 
молодежного самоуправления, 
который, безусловно, пригодит-
ся вам в будущем, смело пода-
вайте документы, двери откры-
ты для всех!»

Кандидату в члены пар-
ламента нужно предоставить 
в комиссию заявление с при-
ложением краткой биографии, 
копию паспорта, выписку из 
протокола собрания делеги-
рующего органа (не требуется 
для самовыдвиженцев), про-
ект, содержащий предложения 
по развитию района, формы и 

методы их реализации. После 
окончания приёма заявок у ко-
миссии будет три недели, что-
бы принять решение об оконча-
тельном составе Молодежного 
парламента. Документы можно 
отправить в электронном виде 
по адресу form@odinparlam.ru 
или же передать в печатном 
виде через любую действую-
щую общественную приемную 
руководителя администрации 
района. По всем вопросам мож-
но обращаться по телефонам: 
8 (985) 783-81-51 и 8 (919) 960-
65-83 или по адресу электрон-
ной почты form@odinparlam.ru. 
Молодежный парламент - орга-
низация для тех, кто стремит-
ся сделать Одинцовский район 
еще лучше. Если ты молод, ини-
циативен, полон хороших идей 
и хочешь научиться реализовы-
вать их на практике, вступай в 
Молодежный парламент!

В Одинцовском районе 
появится Молодёжный парламент

ЭЛЕКТРОННАЯ ПРИЁМНАЯ 
Руководителя Одинцовского муниципального района 

Андрея ИВАНОВА
a_ivanov@odin.ru

реклама
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По итогам игр третье ме-
сто заняла команда «Илья Му-
ромец-2», второе - команда 
Каринской школы, победили 
представители первой команды 
военно-патриотического клуба 
«Илья Муромец».

В ходе игры командам пред-
стояло преодолеть примерно 
пятикилометровую дистанцию, 
руководствуясь картой, найти 
пикеты, на которых нужно при-
нять участие в прикладных ви-
дах соревнований: показать 
свои знания в вязании узлов и 
азбуке Морзе, умение метать 
гранату, стрелять из пневма-
тического пистолета по движу-
щейся мишени, преодолевать 
инженерные заграждения, раз-
водить костер. Выполнение 
каждого из этапов позволяло 
заработать зачетные очки, ко-
торые заносились в маршрут-
ные листы команд. Положе-
ние преду сматривало также 
систему штрафов: например, 
за нанесение экологического 
ущерба, уничтожение зеленых 
насаждений, замусоривание ле-
сопарка виновники могли полу-
чить до 5 штрафных баллов или 
даже быть сняты с дистанции. 

Руководитель ПО «Ки-
тежЪ» Антон Кузнецов 
подвел итоги соревно-
ваний, вручил грамоты 
и призы участникам и 
победителям, а также дал 
комментарий «Одинцов-
ской НЕДЕЛЕ».

- Игра прошла штатно, без 
происшествий, никто не по-
страдал и не заблудился - хотя 
случаи такие раньше бывали, в 
прошлом году одну из команд 
пришлось искать в лесу. Интри-
га была: в этом году впервые 
в соревнованиях приняла уча-
стие Каринская школа, в кото-
рую учителем пошел работать 
мой заместитель по военно-па-
триотическому клубу «КитежЪ» 

Антон Сулимов. Он подготовил 
команду, которая «ворвалась» 
в тройку призеров районной 
игры, заняв очень почетное для 
новичков второе место. Для 
всех, и для меня в том числе, 
это стало неожиданностью. Со-
став участников игр стабилен, 
это одни и те же команды, одни 
и те же дружественные идее 
военно-спортивных соревно-
ваний школы. Стремимся мы к 
созданию общерайонной систе-
мы подобных игр, отрабатыва-
ем методики для постепенного 
вовлечения в соревнования 
более широкого круга участни-
ков. При этом «административ-
ного рычага» у нас нет, мы его 
принципиально не применяем, 
никого приказами или распо-
ряжениями не заставляют и не 
обременяют, участие только 
добровольное. Приглашаем мы 
всех и надеемся, что рано или 
поздно даже «отстающие» по-
селения подтянутся. 

Количество команд прирас-
тает, но постепенно, в ходе со-
вместной работы с учителями, 
завучами, директорами школ, 
руководителями клубов. Для 
детей такие игры - счастье, вы 
все видели сами, примерно та-
кая же атмосфера царит и на 
турслетах, которые проводит 
Управление образования Один-
цовского района. Целый день 
дети бегают по лесу, соревну-

ются, глаза горят. Конечно 
же, это и запомнится ре-
бятам надолго, и пользу 
немаленькую прине-
сет».

Александр 
ЛЫЧАГИН, 

фото автора 
и Оксаны 

Тараскиной

«Игры патриотов», 
одинцовская версия

Военно-спортивная 
игра, организован-
ная Комитетом по 
делам молодежи, 
культуре и спор-
ту администрации 
Одинцовского рай-
она и поисковым 
отрядом «КитежЪ», 
прошла 28 сентября 
в Подушкинском 
лесопарке. Сорев-
новаться приеха-
ли девять команд, 
представляющие 
Горковскую и Карин-
скую средние шко-
лы, школы №№3, 8 
и 17 города Один-
цово, а также воен-
но-патриотические 
клубы «Генерал» и 
«Илья Муромец». 

Армейская тушенка на свежем 
воздухе - что может быть вкуснее? 

Собственное награждение самых активных участников 
провел клуб «Генерал»

Один из этапов - надо развести 
костер и высушить мокрую ткань

Соревнуются 
стрелки
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В мероприятии приняли 
участие представители адми-
нистрации Одинцовского рай-
она, ГСУ СК РФ по МО, ФМС, 
члены Общественного совета 
при управлении, руководители 
территориальных подразделе-
ний полиции, их заместители, 
личный состав управления.

Началось мероприятие с 

награждения сотрудников поли-
ции, которые достигли лучших 
результатов в оперативно-слу-
жебной деятельности.

Подвел итоги работы МУ за 
девять месяцев текущего года 
начальник штаба МУ полковник 
внутренней службы Вячеслав 
Язьков.

Одинцовской полицией 
осуществлен комплекс мер, на-
правленных на стабилизацию 
оперативной обстановки, раз-
витие позитивных тенденций 
в состоянии криминогенной 
обстановки на обслуживаемой 
территории, обеспечение обще-
ственного порядка и безопасно-
сти.

Вячеслав Язьков отметил, 
что в целом личный состав МУ 
справился с поставленными за-
дачами, но назвал и ряд суще-
ственных недостатков, которые 
требуют немедленного реагиро-
вания и устранения.  

И.о. начальника МУ полков-
ник полиции Александр Шиман-
ский поставил перед личным 
составом цели и задачи по укре-
плению правопорядка, обеспе-
чению безопасности населения, 
повышению открытости дея-
тельности и уровня взаимодей-
ствия с институтами граждан-
ского общества на предстоящий 
период.

Результаты и задачи6 октября в 
зале совещаний 
ОГИБДД в Больших 
Вяземах состоя-
лось подведение 
итогов оперативно-
служебной дея-
тельности МУ МВД 
России «Одинцов-
ское» за девять 
месяцев 2014 года.

 ПРОКТОЛОГИЯ 
 УРОЛОГИЯ 
 ГИНЕКОЛОГИЯ
 ДЕРМАТОЛОГИЯ
 ФЛЕБОЛОГИЯ 
 КОСМЕТОЛОГИЯ

г. Одинцово, 
Можайское шоссе,  55 

(495) 510-43-01
www.medongroup.ru

реклама О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ

МЕДИКАЛ ОН ГРУП  ПРЕДЛАГАЕТ 

ХИРУРГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОРРОЯ

Геморрой, анальные трещины, поли-
пы и кондиломы -  вот далеко не полный 
перечень заболеваний, лечением которых 
занимаются специалисты отделения про-
ктологии Медикал Он Груп - Одинцово. К 
сожалению, о проблемах со здоровьем та-
кого рода люди предпочитают умалчивать,   
комментирует доктор медицинских наук 
хирург-колопроктолог Вередченко В.А. 
Человек годами может игнорировать тре-
вожные симптомы, постоянно испытывая 
физические мучения  и психологический 
дискомфорт. А ведь сегодня современная 
медицина располагает  новейшими мето-
диками и медикаментами, позволяющими 
избавиться от подобных недугов безбо-
лезненно и без применения оперативного 
вмешательства.  Конечно, обращаться к 
врачу следует как можно раньше. 

Увы, большинство страдающих ге-
морроем идут к проктологу, когда заболе-
вание перешло в  III-IV стадию. Еще 15-20 
лет назад такие пациенты попадали на хи-
рургический стол, их ожидала болезнен-
ная операция по иссечению скальпелем 
геморроидальных узлов, а также длитель-
ный восстановительный период (не менее 

25 дней под строгим наблюдением врача). 
За эти годы медицина шагнула вперед, 
и теперь в арсенале проктологов - мало-
инвазивные (нетравматичные) органосох-
раняющие технологии. Например, специ-
алисты отделения проктологии Медикал 
Он Груп - Одинцово широко используют 
дезартеризацию по технологии HAL-RAR. 
Данный метод относится к числу хирурги-
ческих инноваций, так как позволяет без 
боли и ран избавить пациента от гемор-
роя.

Суть дезартеризации заключается в 
следующем:  все артериальные сосуды, 
которые участвуют в кровоснабжении уве-
личенных геморроидальных узлов, пере-
вязываются биорассасывающейся нитью. 
Затем узлы, лишенные притока крови, 
спадаются и впоследствии заменяются 
соединительной тканью, таким образом 
геморрой вылечивается. Стоит особо под-
черкнуть, что во время данной операции 
кровоснабжение других участков прямой 
кишки не страдает, не нарушается и це-
лостность кишечной стенки. 

Для проведения процедуры HAL-RAR 
используется ультразвуковой аппарат ав-

стрийской фирмы АМI Feldkirch. Он позво-
ляет очень точно найти артерию, которая 
кровоснабжает геморроидальный узел и 
перевязать её. 

Выполнение в амбулаторных усло-
виях (операция длится не более часа), 
незначительный послеоперационный бо-
левой синдром, быстрое восстановление 
работоспособности (2-3 дня) - несомнен-
ные преимущества данного метода лече-
ния.

Заболевания нижнего отдела ки-
шечника требуют комплексного подхода 
целого ряда специалистов. Отделение 
проктологии Медикал Он Груп - Одинцово 
предлагает услуги по диагностике и лече-
нию заболеваний заднего прохода и пря-
мой кишки. 

Одним из главных принципов работы 
клиники Медикал Он Груп является ин-
дивидуальный подход  к каждому паци-
енту, комфортные условия в отделении 
проктологии, эффективные процедуры и 
стабильные результаты лечения, помо-
гающие достичь длительной ремиссии и 
надолго забыть о геморрое и других про-
ктологических заболеваниях.

Лиц. № ЛО-50-01-005736 от 17.09.2014 г.
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Столь значительному и редкому со-
бытию отдали должное не только род-
ные-близкие, что, собственно, и неудиви-
тельно. Но даже и президент Владимир 
Путин прислал Софье Максимовне по-
здравление с наилучшими пожелания-
ми. Побывали в гостях у именинницы и 
сотрудники городской администрации, 
вручив виновнице торжества подарок и 
поздравительный адрес от мэра Одинцо-
во Александра Гусева. Такое внимание 
тем более приятно, что в нашем городе 
она живёт всего четыре года.

Софья Максимовна просто на диво 
оказалась не по возрасту бодра и дея-
тельна. В день своего векового юбилея 
гостей встречала лично. Корреспондент 
«НЕДЕЛИ» была далеко не первой сре-
ди тех, кто в этот день поздравлял Со-
фью Максимовну, но уговорить ее не 
переобу ваться ради этого визита в ту-
фельки на каблуках удалось не сразу. 

Родилась именинница в городе Бар-
науле. Дед и бабушка Софьи Максимов-
ны - из Брянской губернии. В благодат-
ный Алтайский край они переселились, 
когда в средней полосе России был 
голод. Родители Софьи Максимовны 
встретились там же. Они преподава-
ли в одной и той же гимназии. В 1914 
году, когда родилась их дочь Соня, отец 
ушёл на Первую мировую войну. Свою 
единственную дочь он так ни разу и не 
увидел. Похоронка пришла из Германии 
лишь в 1926 году.

Софья Максимовна получила хоро-
шее образование и выбрала специаль-
ность учителя младших классов. Она 
с удовольствием занималась и обще-
ственной работой. Энтузиазм активной 
комсомолки заметили и пригласили ее 
на работу в райком и затем в обком пар-
тии. На заслуженный отдых она ушла 
уже после 70 лет. За время трудовой 
деятельности Софья Максимовна при-
нимала участие в нескольких значимых 
для всей страны проектах. Она стояла у 
истоков строительства знаменитого на 
весь мир Новосибирского театра оперы 
и балета и у истоков создания Централь-
ной городской библиотеки в Москве. Она 
занималась комплектованием библио-
течного фонда и сумела собрать, а затем 
доставить в Москву, целый вагон книг.

Супруг Софьи Максимовны работал 
начальником электроподстанции. На 
своего будущего мужа Михаила Софья 
Максимовна обратила внимание при 
несколько комических обстоятельствах. 
Тогда молодёжь в обязательном порядке 
сдавала нормы ГТО, а во время перво-
майских демонстраций парни и девуш-
ки участвовали в спортивных шествиях. 
Однажды с ватагой весёлых подруг, оде-
тых в короткую спортивную форму, она 
направлялась как раз на такое шествие. 
На площади Софья Максимовна замети-
ла изыскано и даже с некоторым вызо-
вом одетого молодого человека. На его 
тёмно-русой голове красовалась шляпа, 
что совсем уж не вязалось с пролетар-
ско-первомайскими настроениями. И Со-
фья Максимовна со смешком бросила в 
его сторону: «Ой, девочки, посмотрите, 
Троцкий!» Подружки звонко рассмея-
лись, а парень сказал друзьям, что с этой 
девушкой он непременно познакомится. 
И действительно, вскоре молодые люди 

встретились в кругу общих знакомых, где 
их и представили друг другу. Спустя вре-
мя они стали мужем и женой.   

Великая Отечественная война за-
стала молодую чету в Новосибирске. У 
них уже был маленький сын. Муж ушёл 
на фронт в Новый год. Служил лейте-
нантом. Несколько раз был ранен, но 
вернулся живой, с орденами и медаля-
ми. Софья Максимовна во время войны 
трудилась в тылу и тоже имеет награды.

В конце 40-х годов в стране начались 
атомные разработки. Для этих целей 
был построен ряд городов, в том числе 
и город Озёрск под Челябинском. Здесь 
планировалось промышленное произ-
водство, связанное с атомным оружием. 
Здесь же заработал первый в стране ра-
диохимический завод. Руководил проек-
том Берия, и строительство города шло 
строго по плану. Сюда собрали научную 

и техническую элиту страны, а также 
рабочих самой высокой квалификации. 
Вся социальная сфера соответствовала 
нормам столичного города. Чтобы интел-
лигенция чувствовала себя в этой искус-
ственно созданной среде комфортно, па-
раллельно с промышленными строились 
объекты культуры. Были созданы и все 
условия для получения детьми приехав-
ших специалистов хорошего образова-
ния. Глава семьи работал на атомном 
предприятии, Софья Максимовна - в гор-
коме партии. В Озерске у Онуфриевых 
родилась дочь, и внук тоже появился на 
свет в этом городе. Сегодня Озерск утра-
тил свою первоначально высокую план-
ку и предназначение. 

Судьба распорядилась так, что пер-
вым приехал в Одинцово внук Софьи 
Максимовны со своей семьёй. А обжив-
шись, позвал сюда маму с бабушкой. Его 
дядя, отец и дед до наших дней не до-
жили.

Особое сокровище Софьи Макси-
мовны - двое правнуков. Младшему Гле-
бушке нет ещё и года. А девятилетний 
Егор в своей бабе Соне души не чает. 
И всем рассказывает с гордостью, что у 
него совершенно потрясающая бабушка. 
Ей сто лет, а она ходит без палочки и в 
футбол с ним играет. «И в прятки тоже», 
- улыбаясь, добавляет Софья Максимов-
на. А ещё она и бельё иногда гладит, и на 
прогулки на улицу ещё выходит в сопро-
вождении родных. Как и в прежние годы, 
много читает и ходит на все мероприятия 
в библиотеку на Крылова.

Мне довелось стать свидетельницей 
трогательной встречи правнука с праба-
бушкой. Софья Максимовна, заслышав, 
что мальчик открывает дверь, буквально 
выпорхнула из-за стола, где мы пили чай 
с именинницей и её дочерью, и поспе-
шила в прихожую. Егор после школы сам 
выбирал для любимой бабушки Сони 
цветы и конфеты. И вручил подарки пря-
мо у порога. 

Ирина КОМЕЛЬ
Фото автора,

Александра КОЛЕСНИКОВА
 и из семейного архива 

Софьи Максимовны

Единственная такая...
Жительница города Одинцово Софья Максимовна Онуфриева 

30 сентября отметила 100-летний юбилей. 
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Уделять внимание при ор-
ганизации торжества необходи-
мо не только концертной про-
грамме, но и десятку других 
мелочей, чтобы праздник для 
гостей в итоге действительно 
стал праздником. В Голицыно 
в этом году задумались даже о 
том, как приглашенные будут 
добираться на мероприятие. 
Ведь город делится на две ча-
сти железнодорожным мостом, 
и это для молодежи мост - не-
существенное препятствие, а 
вот людям за 70 преодолеть его 
гораздо сложнее. Как же посту-
пить,  задумались сотрудники 
культурно-досугового центра 
«Октябрь»,  ведь, что ни при-
думывай, половине пенсио-
неров придется перебираться 
через мост. Как оказалось, не-
разрешимых задач не бывает, 
главное - захотеть найти иде-
альный выход, и он непременно 
отыщется. В Голицыно в итоге 
провели целых два торжества: 
по одному на каждой стороне 
города.

Это только ленивые люди 
скажут: ввязываться в такую ра-
боту сложно, дорого и невыгод-
но, в два раза больше кутерьмы 
с организацией. Люди же, лю-
бящие своё дело, об этом даже 
думать не станут. Они же празд-
ник не ради галочки делают, а 
для людей. Для своих собствен-
ных соседей, активистов, участ-
ников хоров, для тех, кого они 
хорошо знают и любят. А разве 
можно при таком подходе ду-
мать о каких-то организацион-
ных сложностях? Главное, что-
бы гости от души повеселились 
на празднике, прошедшем 1 ок-
тября на базе развлекательного 
комплекса «Аксион» (руководи-
тель А.С. Кондаков)  и 3 октября 
в КДЦ «Октябрь» (руководитель 
Н. Шевченко).

Собирали главных героев 
праздника, что особенно при-
ятно, не просто в актовом зале 
для просмотра концерта, а за 
празднично накрытыми стола-
ми.

Со словами поздравлений в 
адрес старшего поколения  об-
ратились глава городского по-
селения Голицыно Александр 
Николаевич Дудоров, депутаты 
Голицынского Совета депута-
тов, руководители организаций 
и учреждений Голицыно.

На празднике было друж-

но решено, что отмечают все 
сегодня вовсе не день какого-
то там «пожилого человека», 
а День мудрых людей. И этого 
правила все присутствовавшие 
придерживались неукоснитель-
но.  

Ярких красок в празд-
ничную программу добавили 
творческие коллективы КДЦ 
«Октябрь»: хореографический 
ансамбль «Маленькая стра-
на» (руководитель Н. Мусык), 
театральная студия «Кураж» 
(руководитель И. Богданова), 
хореографический коллектив 
«Радуга» (руководитель Т. Ки-
реев), ансамбль русской песни 
«Белые росы» (аккомпаниатор 

В. Грищенко). 
Как и водится на праздни-

ке, никто из виновников торже-
ства не ушел без подарков. Их 
вручали дети из студии ран-
него эстетического развития 
«Познавай-ка» (руководитель 
Ирина Игушкина) и изостудии 
«Акварелька» (руководитель 
Любовь Черниенко). 

Особо хотелось сказать об 
ансамбле «Белые росы». Семь 
из 20 участниц коллектива уже 
отметили свое семидесятиле-
тие. Сложно ли начать творче-
скую жизнь за порогом пенсион-
ного возраста? 

Мне всегда казалось, что 

да. На самом деле всё зависит 
от способностей, учителей и на-
стойчивости исполнительниц. 
То, что в коллективе поют вока-
листки, давно перешагнувшие 
семидесятилетний порог, хор-
мейстер культурно-досугового 
центра Марина Болсуновская 
считает большим везением для 
«Белых рос».

- С возрастом голос приоб-
ретает определенную вибра-
цию, - поясняет она, - и если 
использовать её правильно, то 
ансамблевому звучанию это 
придаёт свой особый оттенок. 
Так что если человек серьёзно 
относится к пению, «возраст-
ные показатели» выступать 
ему совершенно не мешают. 
Конечно, к нашим самым стар-
шим исполнительницам мы от-
носимся внимательнее, берем 
их только на самые значимые 
выступления, следим, чтобы 
им было комфортно, оберегаем 
их. Но некоторых из них дома 
не удержишь, они и в 90 будут 
выступать с тем же воодушев-
лением. 

Александра Семеновна 
Гришина, отпраздновавшая уже 
свой 82 день рождения, - луч-
шее тому подтверждение. Поёт 
она сколько себя помнит, в мо-
лодости даже в хоре Пятницко-
го выступала, да и сейчас жизнь 
свою без вокала представить 
никак не может.

- Я не знаю, как жила бы без 
песни, - признается она, - у нас 
ведь вся семья музыкальная. 
Два брата играли на баянах, са-
моучки, но стоит только кому-то 
запеть, как они уже наигрывают 
мелодию, третий брат погиб, а 
четвертый был плясун потря-
сающий. Пели все без исклю-
чения. Маме 90 лет справляли, 
она все старые песни запевала, 
и мы их исполняли с ней. И даже 
жен себе братья подобрали та-
ких же, творческих. Поэтому у 
нас каждая семейная встреча, 
каждый праздник превращал-
ся в маленький концерт. Я всю 

жизнь так провела, поэтому, 
если бы сейчас не было у меня 
художественной самодеятель-
ности, моих «Белых рос», даже 
не знаю, что б я делала. У нас 
вот на лето объявили каникулы, 
я прям извелась вся, петь-то 
хочется. Что делать? Выходи-
ла на балкон и тихонечко пере-
певала все известные песни. 
Пусть даже тихонечко, в чет-
верть голоса, для самой себя, 

но какое же это удовольствие, 
какая радость. У меня даже са-
мочувствие улучшается, когда я 
собираюсь на репетицию, а тут 
каникулы какие-то… Я просто 
дождаться не могла, когда они 
закончатся, и мы сможем опять 
собраться всем составом. Кто 
это придумал, что люди за 60 
постоянно должны отдыхать? 
Ведь ничего не делать скучно. 
А в жизни всегда должна быть 
радость, без неё же никуда...

А вот что говорит директор 
культурно-досугового центра 
«Октябрь»  Наталья Шевченко: 

«Посмотрите на наших го-
стей, разве их назовёшь стары-
ми? Мудрыми, зрелыми, опыт-
ными, знающими жизнь - да, но 
никак не старыми. Возраст че-
ловека определяют не паспорт-
ные данные, а его отношение 
к жизни. Вот у нас в ансамбле 
выступавших сегодня людей 
пенсионного возраста больше 
половины, наверное, но у кого 
повернётся язык назвать наших 
жизнерадостных русских певу-
ний как-то кроме «девушки-кра-
савицы»? У них же глаза горят, 
когда они выходят на сцену, как 
у молоденьких девчонок, да и 
задора им не занимать. Так что 
время, когда человеку стареть, 
он всегда выбирает сам. Ну а 
мы помогаем тем, кто к этому 
не стремится, находить занятие 
по душе и по-настоящему радо-
ваться жизни. Уж поверьте мне 
- наше мудрое поколение это 
умеет, как никто другой». 

То, что радоваться мудрые 
жители Голицыно умеют, они 
подтверждали весь праздник: и 
тосты произнося, и на гармошке 
играя, и подпевая хитам своей 
молодости. И будьте уверены, ни 
один гость культурного центра 
«Октябрь» не чувствовал себя в 
этот день пожилым. Взрослым, 
может быть, но не более.

«В жизни всегда 
должна быть радость»

День пожилых людей 
- праздник особый. 
Ведь главные его 
герои при всей своей 
зрелости и огромном 
жизненном опыте 
нуждаются в особом 
отношении, заботли-
вом и бережном. 
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Такие мероприятия прошли в этот 
день по всей стране. В Одинцовском 
районе тренировка началась в шесть 
утра, когда на пульт Единой дежурно-
диспетчерской службы пришел установ-
ленный сигнал управления на выпол-
нение первоочередных мероприятий по 
гражданской обороне. В 9 утра, как и по-
ложено, был проведен сбор начальников 
районных служб гражданской обороны, 
где были согласованы их дальнейшие 
действия. Результат жители Одинцово 
вскоре смогли увидеть на центральной 
площади города, где были развернуты 
демонстрационные подвижные пункты 
питания и вещевого снабжения, а так-
же пост радиационного, химического и 
биологического наблюдения. В случае 
возникновения чрезвычайной ситуации, 
будь то военные действия или стихийное 
бедствие, такие же точки будут откры-
ваться в безопасных зонах Одинцовского 
района. В нынешнем году Гражданской 
обороне России исполняется 82 года. В 
нашем районе подобные показательные 
мероприятия проводятся с 2012 года, 
вне зависимости от дня недели и погод-
ных условий.

Во время тренировки на площади 
дежурили представители МЧС, водока-
нала, электросети, «Мособлпожспаса». 
Присоединились к ним и отряды народ-
ных дружин Лесного городка и Жаворон-
ков, которые следили за общественным 
порядком. Некоторые службы предста-
вили на всеобщее обозрение свои ав-
томобили, которые вызвали большой 
интерес у юных жителей города. Особую 

популярность за-
воевал манекен 
в противогазе и 
защитном костю-
ме. Рядом  с ним 
постоянно кто-то 
фотографировал-
ся.  В здании быв-
шего Дома офицеров 
располагался прием-

ный эвакуационный пункт. Он включал в 
себя комнату матери и ребенка, пост ко-
менданта, медпункт, справочную и пункт 
приема населения. При объявлении ре-
жима чрезвычайной ситуации такой же 
приемный эвакуационный пункт развер-
нется в КДЦ «Баковский» - улица Трудо-
вая, дом 36. Он предназначен для при-
ема и размещения 20000 сотрудников 
московского метрополитена и членов их 
семей. Размещение населения может 
проходить как в гостиницах и профилак-
ториях, так и в частном секторе.

Учения по гражданской обороне по-
сетила вице-глава Одинцовского района 
Татьяна Одинцова. Она внимательно 
осмотрела все площадки, задала пред-

ставителям аварийных служб ряд 
вопросов и в целом осталась до-

вольна увиденным:
- Мероприятие по 

гражданской обороне - 
серьезное и ответствен-
ное, поэтому вдвойне 
отрадно, что все рай-
онные службы справи-
лись с поставленной 
задачей на «отлично» 
и действительно проде-
монстрировали полную 
боевую готовность. Так 

держать! 

Валерия БАРАНЦЕВА

Полная боевая готовность
4 октября, в день образова-
ния Гражданской обороны 
России в Одинцово прошла 
тематическая тренировка.
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Помощь в проведении этого 
интересного мероприятия ока-
зала администрация сельского 
поселения Барвихинское, кото-
рая уже несколько лет «опека-
ет» детский дом, а также один-
цовское тайм-кафе «Хобот». С 
этим неординарным кафе «бла-
го-воспитанники» тоже давно 
знакомы.

В актовом зале собрались 
сотрудники детского дома, 
представители органов опе-
ки, местной школы приемных 
родителей и почетные гости. 
Открыла концерт заместитель 
директора Лариса Мансурова. 
Она поздравила коллег с на-
ступающим профессиональ-
ным праздником и пожелала им 
крепкого здоровья, семейного 
счастья и исполнения всех за-
ветных желаний. После не-
большой церемонии награжде-
ния, на которой все работники 
детского дома получили из рук 
Ларисы Александровны почет-
ные грамоты и букеты цветов, 

воспитанники детского дома по-
радовали зрителей костюмиро-
ванным спектаклем по мотивам 
всем известной сказки «Репка». 
«Озвучивать» спектакль своим 
подопечным помогали педагоги.

А дальше всех собравших-
ся ждал сюрприз. Поздравить 
учителей и ребят приехал из-
вестный певец, солист Оперно-
го театра Московской государ-
ственной консерватории имени 
П.И. Чайковского, лауреат меж-
дународных конкурсов, баритон 
Владимир Автомонов. Он бле-
стяще исполнил несколько от-
рывков из знаменитых оперных 

партий. Зрители отблагодари-
ли артиста продолжительными 
овациями и еще долго не хоте-
ли отпускать его со сцены.

Затем наступило «игровое 
время». Педагоги разделили 
воспитанников детского дома 
на две команды и решили про-
верить их «на меткость». Ребя-
та должны были забросить как 
можно больше обручей на… 
хобот ростовой куклы-слоника, 
который стойко терпел выпав-
шее на его долю испытание. По 
итогам импровизированного со-
стязания слоник не пострадал, 
а все участники (которые, к сло-

ву, показали отличные результа-
ты) получили подарки. Большим 
успехом у ребят пользовалась 
и другая ростовая кукла - обе-
зьянка Чи-чи. Она специально 
приехала из Москвы вместе с 
командой аниматоров «Звез-
да», которые еще в течение 
целого часа развлекали всех 
музыкальными и интеллекту-
альными конкурсами и играми. 
Завершился концерт дружным 
чаепитием за большим столом.

Валерия БАРАНЦЕВА

Концерт во «Благо»
2 октября в детском 
доме «Благо» состо-
ялся праздничный 
концерт, приурочен-
ный ко Дню учителя.

В выходные в теа-
тральном центре 
«Жаворонки» моло-
дёжная театральная 
студия «Крылья» сно-
ва давала спектакль 
по пьесе Алексея 
Арбузова «Жестокие 
игры».

Режиссёр театра и поста-
новщик спектакля Ольга Кобец-
кая предварила показ, напомнив 
что этот спектакль - легендар-
ный по всем параметрам. И не 
только потому, что уже второй 
век он  ставится на площадках 
всех ведущих театров страны 
и переведён на разные языки. 
Он имеет особо значимую роль, 
как в судьбе самой Ольги Нико-
лаевны, так и в истории театра-
студии. Дело в том, что энное 
количество лет назад Ольга 
Кобецкая сыграла в этом спек-
такле на большой сцене свою 
первую главную роль. А студен-
ческая театральная театр-сту-
дия, ставшая теперь, если ещё 
не по статусу, то по качеству вы-
пускаемых спектаклей, профес-

сиональным коллективом, как 
раз и начиналась с этого спек-
такля, сыгранного в одной из 
аудиторий Одинцовского гума-
нитарного университета. С тех 
пор в течение девяти лет спек-
такль не выходит из репертуара 
«Крыльев». Сменилось не одно 
поколение актёров. Много со-
ставов играли эту пьесу. И по-

смотрев спектакль уже не раз и 
даже не два, приятно отметить, 
что планка актерского мастер-
ства поднимается всё выше.  

Пересказывать сюжетную 
линию нет резона - дело не 
только в ней, а в том, что всё 
это надо пережить и переос-
мыслить самому. Спектакль не-
однократно адаптировался под 

разные сцены, на которые выхо-
дили актёры «Крыльев». А зри-
тели по-прежнему на протяже-
нии спектакля, затаив дыхание, 
следят за глубиной человече-
ских отношений, пытаясь по-
нять и решить психологическую 
драму, которая у каждого в чём-
то перекликается с собственной 
реальной историей. Спектакль 

обнажает самые тонкие душев-
ные материи. Показывает, что 
суть отношений и чувств - хруп-
кая субстанция, нуждающаяся в 
бережном и внимательном от-
ношении. Есть в спектакле ме-
сто и романтическим порывам, 
и юношескому максимализму. 
Обозначена и параллель, спо-
собная извратить самые пре-
красные стремления. Всё это в 
дополнении с искренней игрой 
актёров, а также в обрамлении 
проникновенной лирики Ольги 
Кобецкой, авторских песен и 
эксклюзивных декораций худо-
жественного руководителя те-
атра Михаила Ильина рождает 
шквал эмоций и чувств. Не по-
тому ли практически все в зале, 
даже и те, кто не считает себя 
сентиментальным, по ходу дей-
ствия украдкой смахивают не-
ожиданные, очищающие душу 
слёзы.   

Так было и в этот раз. И 
зрители снова выходили после 
спектакля с просветленными 
лицами и со словами благодар-
ности создателям этого малень-
кого чуда. 

Ирина КОМЕЛЬ

И в сотый раз о чувствах можно 
говорить, словно впервые…

Горячая Горячая 
линия линия 
Общественной Общественной 
палаты палаты 
Одинцовского Одинцовского 
районарайона

Также обратиться в 
Общественную палату 
Одинцовского района 
можно по электрон-
ному адресу 
secr@op.odin.ru 
или заполнив форму 
обратной связи на 
сайте Общественной 
палаты op.odin.ru.
Кроме этого, члены 
Общественной палаты 
ведут личный прием 
граждан, о времени и 
месте которого можно 
узнать на сайте Обще-
ственной палаты в раз-
деле «Состав». 
Подробнее:http://
op.odin.ru/
news/?id=45448

8-985-151-30-778-985-151-30-77
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Впервые
в Одинцово

МГИМО и ОГУ 
представляют 

совместные программы 
дополнительного 

профессионального 
образования. 

Качественное бизнес-образование - важный шаг на пути к по-
стоянному и долгосрочному развитию компании и ее персонала. 
В нашем спектре образовательных предложений вы найдете то, 
что необходимо для профессионального и карьерного роста: МВА 
для руководителей и специалистов, профессиональная перепод-
готовка, повышение квалификации, семинары и тренинги, языко-
вые курсы и специальные курсы для перспективной молодежи. 

Открыт набор на программы:

Профессиональная 
переподготовка:

Программы повышения 
квалификации:

МВА «Общий и стратегический менеджмент. 
Региональные аспекты» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения);

МВА «Корпоративный директор» 
(очно-заочный двухгодичный формат обучения).

«Государственное и муниципальное 
управление», «Финансовый менеджмент».

«Управление закупками (ФЗ-44)» (120 часов);

«Финансы и экономика для генерального 
директора» (72 часа);

«Управление деловыми отношениями. 
Психология взаимодействия» (72 часа).

МВА «Международные 
транспортные операции» 
(реализуется при поддержке  ООО «УГМК-Холдинг», 
очно-заочный двухгодичный формат обучения); 

Заполните регистрационную форму: 
business.mgimo.ru или позвоните 
+7 (495) 545-59-80 (доб. 50-50), +7 (495) 434-91-53, 
напишите на эл. почту: odin.centr.ogi.@gmail.ru.

Это мероприятие  дало  
старт серии подобных фо-
румов, которые будут про-
ходить во всех муниципаль-
ных образованиях региона. 
В Форуме приняли участие  
представители ОГУ, в том 
числе  ректор  А.В. Мальгин, 
проректоры   Н.В. Шарафут-

динова, В.В. Переверзева и 
Н.В. Чернер. Самое актив-
ное участие в подготовке и 
проведении мероприятия  
приняли студенты  универ-
ситета. Ребята работали не 
только волонтерами.  Сту-
денты старших курсов  ОГУ 
приняли участие в самом 

форуме. Михаил Жига-
лин, Анастасия Георгадзе,  
Александра Лысенко и Да-
рья Лихачева  подготовили 
доклады  и выступили на 
секциях. На  Форуме был 
открыт  «Банк идей», куда 
попали и несколько предло-
жений от студентов ОГУ. 

В рамках  отмечаемо-
го 10 октября Всемирного 
дня психического здоровья 
(World Mental Health Day), 
который в нашей стране 
отмечается с 2002 года, на 
факультете психологии ОГУ 
состоялся международный 
практический семинар с 
участием представителя ла-
боратории Мира-и-Лопеца 
Департамента «Личность, 
диагностика, психологиче-
ское лечение» Барселонско-
го университета, Испания 
(The University of Barcelona), 
кандидата психологических 
наук Людмилы Николаевны 
Луцко и старшего научного 
сотрудника Учебно-научно-
го центра психологической 
помощи факультета психо-
логии Московского государ-
ственного университета им. 
М.В. Ломоносова, кандидата 
психологических наук Юлии 
Владимировны Маловой.

В лаборатории Барсе-
лонского университета под 
руководством профессора 
Жозэпа Мария Тоус разра-
ботана усовершенствован-
ная компьютеризированная 
диагностическая методика 
ДП-ТС (DP-TC). Ее широко 
применяют в психологиче-
ских и медицинских целях. В 
частности, с 2010 года в Ис-
пании она введена при по-

лучении лицензии на право 
пользования оружием.

Изобретение этого мето-
да полностью пренадлежит 
выдающемуся психологу, 
психиатру и педагогу ХХ 
века Эмилио Мира-и-Лопец. 
Его «Руководство Юридиче-
ской психологии», опубли-
кованное в 1935 году, было 
одним из первых в Европе.

Мира-и-Лопэц предло-
жил психобиосоциальную 
концепцию человека. Буду-
чи пионером семейной те-
рапии в Испании, отмечал 
важность семейной обста-
новки в лечении неврозов. 
Он придавал также особую 
значимость социальной об-
становке, декларируя: «не 
может быть человек здоров 
в больном обществе», и 
призывал  медиков и психо-

логов  больше участвовать 
в принятии общественных 
резолюций на государствен-
ном и юридических уровнях.

В экспериментальной 
лаборатории факультета 
психологии ОГУ был орга-
низован обмен опытом с 
презентацией новых воз-
можностей аппаратно-про-
граммного комплекса про-
приоцептивной диагностики 
темперамента и характера 
человека на примере сту-
дентов факультета психоло-
гии. 

По результатам встречи 
были намечены пути сотруд-
ничества в научно-иссле-
довательской деятельно-
сти факультета психологии 
Одинцовского гуманитарно-
го университета и лаборато-
рии Мира-и-Лопеца Барсе-
лонского университета.

Барселонский  
университет в ОГУ

6  октября в большом  спортивном зале ОГУ состоялся первый об-
ластной Форум «Идеология лидерства».

Студенты ОГУ на Форуме

Центр общественных связей Одинцовского гуманитарного университета
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Подготовительное  отделение  АНОО ВО 
«Одинцовский гуманитарный университет» объявляет НАБОР

на шестимесячные КУРСЫ
углубленного изучения предметов и подготовки 
к вступительным испытаниям в вуз и колледж

 «ÈÍÒÅÍÑÈÂ»
Для учащихся 11 классов, выпускников школ прошлых лет, 
рабочей молодежи занятия будут организованы по математике, 
русскому языку, обществознанию.

Для учащихся 9 классов - по русскому языку, математике.

Объем часов по каждому предмету - 80 часов.
Количество предметов  - по выбору слушателя.

Обучение платное. 
Занятия ведут квалифицированные преподаватели ОГУ.
Запись на курсы осуществляется с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.30.

Подробная информация в кабинете № 122,
по  тел. 8 (495) 545-59-86 и на сайте 
www.odinuni.ru/ Подготовительное отделение

Бакалавриат

•   Уголовное право (направление подготов-
ки - юриспруденция)
•   Муниципальное право (направление 
подготовки - юриспруденция)
•   Информационные технологии в бизнесе 
(направление подготовки - экономика)
•   Менеджмент (направление подготовки - 
менеджмент)
•   Менеджмент в энергетической отрасли 
(направление подготовки - менеджмент)
•   Управление и маркетинг территорий (на-
правление подготовки - государственное и 
муниципальное управление)
 

Магистратура

•   Корпоративное право и юридическое 
сопровождение проектов (направление 
подготовки - юриспруденция)
•   Подготовка переводчиков для коммер-
ческих структур и бизнес-сообщества 
(направление подготовки - педагогическое 
образование)
•   Управление проектами и программами 
(направление подготовки - менеджмент)
•   Государственное и муниципальное 
управление (направление подготовки - 
государственное и муниципальное управ-
ление)

Как известно, в 
этом году Один-
цовский гума-
нитарный уни-
верситет стал 
партнером МГИ-
МО. Изменилось 
многое - новые 
сетевые програм-
мы, расширение 
возможностей для 
получения отлич-
ного образования 
для всех жителей 
нашего района и 
Московской обла-
сти.  Начала  свою 
работу и Бизнес-
школа в ОГУ.

В начале прошлой  не-
дели  стартовали занятия 
по программе повышения 
квалификации «Организа-
ция контрактной системы в 
сфере закупок для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд».

25 слушателей из раз-
личных муниципальных 
организаций Одинцовско-
го района будут прилеж-
но изучать основы нового 
закона  «О Федеральной 
Контрактной системе». Они 
ознакомятся с методами 
планирования закупок, уз-
нают алгоритм работы на 
электронных площадках, 
научатся разбирать  типо-
вые ошибки заказчиков и 
исполнителей, получат  об-
разцы типовых документов 
для дальнейшей работы. И 

конечно квалифицирован-
ным преподавателям будут 
заданы серьезные практи-
ческие и теоретические во-
просы.

Эти курсы - начало но-
вого учебного года в Биз-
нес-школе ОГУ - МГИМО.  
Предстоят новые занятия  
для следующих расши-
ренных курсов, на которые 
уже записались слушатели 
не только из Одинцовского 
района, но и Московской 
области.

МВА программы (модульный, вечерний формат обучения)

•  Общий и стратегический менеджмент. Региональные аспекты
•  Корпоративный директор
•  Торговое дело и торговое регулирование (реализуется совместно 
с ЦМТ и Минпромторгом)
•  Международные транспортные операции и логистика (реализует-
ся при поддержке ООО «УГМК-Холдинг»)

Программы профессиональной переподготовки 
(модульный, вечерний формат обучения)

•  GR - международный бизнес и политика
•  Управление человеческими ресурсами
•  Деловая журналистика
•  Социально-политическая и экономическая журналистика
•  Управление пенсионными накоплениями и инвестициями
 
Программы повышения квалификации

•  Антикризисное управление
•  Деловой протокол и организация мероприятий
•  Деловой английский
•  Бухгалтерский учет и аудит в бюджетных организациях
•  Организация государственных закупок и антимонопольное регу-
лирование (совместно с ФАС и УФАС по Московской области)
•  Подготовка специалистов финансовых рынков (базовый курс)
•  Связи с общественностью: новейшие коммуникационные техно-
логии
•  Управление персоналом для HR-специалистов

МРА программа (модульный, вечерний формат обучения)

•  Управление территориями и маркетинг территории

Начало
занятий 

1 декабря

Учиться покупать 
правильно

Школа бизнеса и международных компетенций 
МГИМО в сотрудничестве с ОГУ 

проводит программы дополнительного 
профессионального образования в г. Одинцово

Для участия необходимо заполнить регистрационную 
форму на странице выбранной программы.

МГИМО + ОГУ =
отличное образование!

Образовательные программы, 
реализуемые в сетевой форме МГИМО 

и ОГУ, на 2015-2016 учебный год

Бакалавриат

•   Психология
•   Юриспруденция
•   Педагогическое образование (профи-
ли - «Иностранный язык», «Дошкольное 
образование»)
•   Экономика
•   Менеджмент
•   Государственное и муниципальное 
управление

•   Управление персоналом
•   Бизнес-информатика

Магистратура
•   Психология
•   Юриспруденция
•   Экономика
•   Менеджмент
•   Государственное и муниципальное 
управление
•   Управление персоналом

Направления подготовки для приёма 
в ОГУ на 2015-2016 учебный год 
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Начнем с четырех этапов 
Кубка «Самопреодоления», 
проходивших в Московском 
ЛФК ЦСКА. В нем приняли уча-
стие 48 команд СДЮШОР и 
ДЮСШ Москвы и Московской 
области. На каждом этапе от 
нашей спортшколы выступало 
более 40 юных спортсменов. В 
состав команды входили ребя-
та, занимающиеся у тренеров-
преподавателей В.А. Горлова, 
С.М. Лапиной, Е.Л. Швейцер, 
Н.А. Корневой и В.Г. Семены-
чева. В результате по итогам 
всех четырех этапов команда 
ОДЮСШ заняла первое ко-
мандное место с вручением 
переходящего кубка. Наиболь-
ший вклад в командную копилку 
внесли воспитанники Виктора 
Алексеевича Горлова и Светла-
ны Михайловны Лапиной: Вик-

тория Горлова, Ирина Болдыре-
ва и Роман Королев. Виктория и 
Ирина выступали в возрастной 
категории 2000-2001 годов рож-
дения и заняли первое и второе 

места по сумме четырех этапов 
в многоборье - бег на 60 метров 
и прыжок в длину. Роман стал 
третьим призером в беге на 60 
метров плюс в беге на 600 ме-

тров в возрастной категории 
1996-1997 годов рождения.

Затем были зимние старты 
в Щелково - открытое первен-
ство Московской области среди 
юношей и девушек старшего 
возраста и юниоров. Третье 
место в прыжках в длину заня-
ла Виктория Горлова. А Роман 
Королев, учащийся выпускного 
класса Голицынской средней 
школы №1, показал лучшее 
время 5,8 секунды на 50 ме-
трах, тем самым выполнив нор-
матив первого взрослого разря-
да. Там же одинцовец Евгений 
Белов показал лучший резуль-
тат в прыжках в длину среди 
молодежи.

Отметились Виктория 
Горлова и Ирина Болдырева 
победами на всероссийских 
соревнованиях на призы за-
служенного мастера спорта 
Евгения Борисова и мастера 
спорта международного класса 
Екатерины Филатовой по сприн-
терскому и барьерному бегу в 
поселке Ерино. Виктория стала 

самой быстрой на дистанции в 
60 метров с результатом 8,17 
секунды, а Ирина - в беге на 60 
метров с барьерами - 10,05 се-
кунды.

На открытии весенне-лет-
него сезона в поселке Ерино 
(открытое первенство местного 
СДЮШОР) Виктория Горлова 
заняла первые места в прыжках 
в длину и в беге на 300 метров. 
А Ирина Болдырева победила 
на дистанции в 60 метров. Там 
же команда ОДЮСШ в швед-
ской эстафете заняла второе 
место (И. Болдырева, В. Горло-
ва, А. Питюренко и К. Кисилева). 

По итогам этого турнира 
наши девушки получили шанс 
выступить на первенстве Мо-
сковской области среди юно-
шей и девушек 1999-2000 го-
дов рождения. Надо отметить, 
что они выступали в старшей 
возрастной группе, притом что 
были 2001 года рождения. И не-
смотря на это, Виктория Горло-
ва стала третьей на дистанции в 
100 метров, показав результат в 

  Легко бегут и прыгают - 
воспитанники ДЮСШ

«Олимп» уже к середи-
не сентября отыграл все свои 
матчи и, забив 96 мячей при 
пропущенных 33-х, набрал 46 
очков. На шесть очков от него 
отставали футболисты сборной 
«Горки», но им предстояло еще 
сыграть с аутсайдером «Акуло-
во» и молодежным коллективом 
«Одинцовомежрайгаз». В этих 
матчах горковцам нужны были 
не просто победы, а максималь-
но возможное количество заби-
тых мячей.

С «Акулово» играли на 
очень запущенном поле в Аку-
лово, где кочка на кочке. Но у 
горковцев была фора в три игро-
ка, хозяева поля более семи 

полевых выставить не смогли. 
Сборная «Горки» рванула впе-
ред, но очень долго не могла от-
крыть счет. И все же на перерыв 
уходили, забив три мяча, уму-
дрившись при этом пропустить 
один в свои ворота. Во втором 
тайме отыграли порядка 15 ми-
нут и забили еще два мяча, по-
сле чего судья остановил матч 
в связи с опустившейся на поле 

ночной мглой. Освещения на 
этом футбольном поле не пред-
усмотрено… Горковцы были 
недовольны таким поворотом 
событий и выразили свой про-
тест, ведь им нужны были заби-
тые мячи в споре за лидерство 
в чемпионате. До этой игры они 
отставали от «Олимпа» на де-
вять мячей.

Игру с «Одинцовомежрайга-

зом» перенесли на футбольное 
поле 6-го микрорайона, здесь 
хоть какое-то освещение пред-
усмотрено. «Газовики» укре-
пили свой молодежный состав 
опытными мастерами, но в ито-
ге уступили горковцам - 0:3. Од-
ного мяча сборной «Горки» не 
хватило до полного равенства в 
очках и забитых-пропущенных 
мячей. Несмотря на это, еще 

шли разговоры о «золотом мат-
че» между «Олимпом» и сбор-
ной «Горки» за чемпионский ти-
тул… Но тут свой протест подал 
футбольный клуб «Олимп». И 
формально у него были весо-
мые аргументы - преимущество 
в один мяч и обе выигранные 
личные встречи с горковцами. 
В итоге «Олимп» получил свой 
чемпионский титул, а сборная 
«Горки» стала серебряным при-
зером. Вот так разрешилась са-
мая главная интрига чемпиона-
та района этого года. 

Ну а на третьем месте с 43 
очками «Ликино». По 40 очков 
набрали одинцовские «Арбат» 
и «Мебельщик», но по разнице 
забитых и пропущенных на чет-
вертую строчку поднялся «Ар-
бат». Далее на шестом месте 
с 33 очками краснознаменская 
«Заря». 

Ну и с существенным отста-
ванием по очкам далее располо-
жились «ОДЮСШ-Выбор» (21), 
молодежный «Одинцовомеж-
райгаз» (20), «Лесногородец» 
(15) и кубинская «Искра» (14). 
Замыкает турнирную таблицу с 
тремя очками «Акулово».

Вот так завершился сезон, и 
надеемся, что Федерация фут-
бола Одинцовского района сде-
лала правильные выводы из-за 
споров за лидерство. Главное 
на следующий сезон - юриди-

Царь горы - «Олимп»

Одинцовская ДЮСШ подводит итоги по легкой атлетике за 2013-2014 учеб-
ный год. И как считает директор спортшколы Виктор Николаевич Смирнов, 
легкоатлетам есть чем гордиться, ведь только в 11 официальных стартах они 
приняли участие и показали приличные результаты.

Ну вот и разобрались, 
наконец, кто чемпи-
он района этого года 
по футболу. С пре-
имуществом в один 
мяч над сборной 
«Горки» право на 
чемпионский титул 
отстоял одинцовский 
«Олимп». А ситуа-
ция была непростая, 
и даже маячил на 
горизонте «золотой 
матч»…
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1 октября в центре 
Одинцово прошла 
необычная акция, 
приуроченная к Меж-
дународному дню по-
жилого человека.

Проводили акцию сотрудни-
ки ОГИБДД Межмуниципального 
управления МВД России «Один-
цовское» совместно с 10 бата-
льоном 1 полка ДПС «Север-
ный», районным управлением 
образования и местным отделе-
нием Всероссийского общества 
автомобилистов. Активное уча-
стие принимали и представите-
ли отряда Юных инспекторов 
движения из гимназии № 11. 

Пожилые пешеходы - одни 
из самых уязвимых участников 
дорожного движения: слабое 
зрение и слух, замедленная 
реакция. А при возможном 
ДТП восстановиться после 
травм человеку почтенного 
возраста будет гораздо слож-
нее, чем молодому. Поэтому 
автомобилистам нужно пре-
дельно внимательно относиться 
к людям «в годах» и обязательно 
снижать скорость перед  пеше-
ходными переходами. Впрочем, 
и «безлошадным» гражданам 
стоит быть более чуткими к пред-
ставителям старшего поколения, 
и при необходимости оказывать 
им посильную помощь. Так, как 
это делали ученики гимназии № 
11.

Акция проходила днем на 
пересечении улиц Маршала 
Неделина и Маршала Жукова. 
Мальчики и девочки, одетые в 
фирменные пилотки, подходи-
ли на перекрестке к пожилым 
людям и предлагали перевести 
их через дорогу. После того, как 
«опасный» участок пути коллек-
тивно пересекался, ребята да-
рили пенсионерам специальные 

светоотражающие браслеты и 
повязки, чтобы автомобилисты 
смогли видеть их издалека в 
темное время суток. Бойко про-
читанные стихи о правилах до-
рожного движения дополняли 
общение старшего и молодого 
поколений. 

Поначалу представители 
«третьего возраста», как сейчас 
принято говорить, удивлялись 
столь необычной инициативе 
школьников, однако ни один из 
них не отказался от такого при-
ятного «сервиса». По словам 
главного специалиста районного 
Управления образования Ирины 
Павленко, мероприятие носи-

ло воспитательный и образова-
тельный характер - школьники 
еще раз закрепляли  дорожные 
правила и вместе с тем учились 
проявлять заботу о тех, кто 
нуждается в помощи. 

Для ЮИДовцев совместная 
работа с полицейскими не в но-
винку - они регулярно участвуют 
в различных профилактических 
рейдах и часто вместе с сотруд-
никами правопорядка посещают 
детские сады и школы Одинцов-
ского района, где проводятся 
«уроки безопасности». К слову, 
в День пожилого человека маль-
чики и девочки уделяли внима-
ние и автомобилистам, которые 
парковались возле перекрестка, 
где проводилась акция. Ребята 
рассказывали водителям о те-
кущем мероприятии и вручали 
тематические листовки, содер-
жащие напоминание о пожилых 
пешеходах.

Впрочем, и сами представи-
тели отряда ЮИД не ушли домой 
с пустыми руками. По окончании 
акции сотрудники правопорядка 
вручили ребятам по большой 
плитке шоколада - заслужили 
ведь!

Валерия БАРАНЦЕВА

Помогите пожилому 
пешеходу

12,93 секунды и выполнив 
норматив первого взрос-
лого разряда. А в прыжках 
в длину ей не было рав-
ных, Виктория улетела на 
5 метров 45 сантиметров! 
Это лучший результат се-
зона.

Ирина Болдырева фи-
нишировала пятой на 100 
метрах барьерного бега и 
также выполнила норма-
тив первого взрослого раз-
ряда. Ее результат - 15,8 
секунды.

По итогам этих высту-
плений обе одинцовские 
легкоатлетки были вклю-
чены в состав сборной 
команды Московской об-
ласти по легкой атлетике 

для участия в первенстве 
России в Челябинске.

Кроме того, что эти 
девушки достойно пред-
ставляют Одинцовскую 
спортшколу, они успешно 
учатся в седьмом клас-
се. Виктория Горлова - в 
Одинцовской гимназии 
№13, а Ирина Болдырева 
- в Одинцовской гимназии 
№7.

Отметим, что и Ев-
гений Белов, завоевав 
второе место в прыжках 
в длину на Спартакиаде 
молодежи Московской об-
ласти, выполнил норматив 
первого взрослого разря-
да. Его результат - 6 ме-
тров 76 сантиметров. 

чески точно прописать 
все возможные вариан-
ты определения лидеров 
и четко следовать этому 
регламенту. Желаем всем 
успехов в следующем ве-
сенне-летнем сезоне и 
надеемся увидеть каче-
ственный зимний чемпио-
нат района по мини-фут-

болу.
Ну и ждем последних 

игр в ветеранском первен-
стве района и уже на сле-
дующей неделе подведем 
его итоги.

Александр 
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Саша СИНИЦЫНА, 6 лет

- Говорят, ты начала ходить на 
подготовку в школу, это правда?

- Да, я уже хожу.

- Много раз уже в школе была?
- (Задумалась) Вы знаете, я по-

думала сейчас и поняла, что я ещё на 
самом деле туда не ходила. Вот когда 
мама запишет, начну. Но я уже хочу, 
так что это почти то же самое. Я хочу 
в школу ходить вместе с моей сестрой. 

Я просто в ту же школу пойду, где Даша 
учится, кажется, уже в восьмом классе, 
так что мы будем учиться вместе.

- Ну она же настолько старше, 
значит ходить вы всё равно будете 
в разные классы…

- А мне кажется, что в один. Может, 
даже за одной партой немножко поси-
дим. Будем вместе приходить и учить 
уроки…

- А как же это будет происхо-
дить: твоя сестрёнка пойдет с то-
бой в первый класс или ты сразу в 
восьмой?

- (Задумалась) Нет, меня сразу 
в восьмой, наверно, не возьмут, и ей 
даже из-за меня сначала учиться не за-
хочется. (Грустно) Значит, в одном клас-
се мы всё-таки не поучимся. Но в школу 
я всё равно хочу.

- Что же там такого интерес-
ного?

- Ну, там сначала все немножко 
пишут, а потом урок заканчивается и 
можно рано прийти домой, а не как в 
детском садике, когда я домой прихожу 
почти поздно. И ещё там надо рисовать, 
а мне это тоже нравится.

- А ещё какие-то уроки кроме 
письма и рисования ты знаешь?

- Ещё, наверно, надо будет ходить 
на физкультуру и музыку. А ещё, вспом-
нила, будет такой урок, где нужно стиш-
ки учить. 

- Прямо целый отдельный урок?
- Да, я, правда, не знаю пока, как 

он называется, но мне кажется, что он 
у нас будет долго, до старших классов. 
Чем мы взрослее будем, тем больше 
будут стишки, в старших классах самые 
длинные. Ну не совсем большие, а так, 
средние. 

- Что-то ещё ты про школу зна-
ешь?

- Ну, ещё там бывают домашние 
задания. Когда моя сестра приходит 
домой, она, я видела, рисовала что-то, 
наверно, это и называется «домашнее 
задание», когда надо что-нибудь нари-
совать. Думаю, это несложно.

- Учителя - это кто такие?
- Это те, кто нас будут всему учить, 

они хорошие. Вот Даша рассказывала, 
что у неё в школе есть целых два хоро-
ших учителя.  Одного зовут Нина Сера-
февна, а другого я забыла.

- А хороший учитель, это ка-
кой?

- Это такой, который хорошо к тебе 
обращается. Вот скажешь, что у тебя 
что-то болит, и он сразу скажет: «Иди 
домой». 

Даня ШАЛЫХМАН, 5 лет

- Я ещё на подготовку к школе не 
ходил, но знаю, чем там все занимают-
ся. Они сидят, в тетрадках пишут всё, 
наверно. И ещё они в вайфаете сидят.

- Это ещё что такое?
- Ну, все же говорят всегда, что есть 

вай-фай, потом достают машинку такую 
маленькую и в этом вайфаете что-то 
делают. Буквы разные нажимают… На-
верно, он людям буквы показывает, а 
они их учат.

- А ещё что-то дети на подго-
товке в школе делают?

- Им ещё домашние задания дают, 
чтоб они сделали дома что-то и оцен-
ку за это получили хорошую. Написали 
чтобы что-нибудь.

- А ты сам хочешь учиться в 
школе?

- Да, в школе интересно. Там ещё 
учитель всегда показывает палочкой, 
что надо писать. У всех учителей есть 
такая палочка, указательная, потому 
что если пальцем показать всё, то на 
доске точка от пальца будет, а от палоч-
ки ничего не будет.

- А что-то ещё ты знаешь о 
школе?

- Школьники сначала учатся, потом 
выходят в инстин...нтут, а затем стано-
вятся большие, и машины у них потом 
бывают. А учителя учат детей в школе 
заниматься и в вайфаете сидеть. 

- То есть для того, чтобы в нём 
сидеть, есть специальный урок?

- Да, на нем все сидят с машинка-
ми, из которых вылезают буквы, смо-
трят на них и учатся их писать. Они их 
до самого окончания школы учатся пи-
сать, потому что это письне… письмен-
ные буквы, и писать их сложно. Они не 
такие, как в книжке, и учиться их писать 
нужно долго-долго. 

- А зачем они нужны?
- Ну, потому что, когда вырастаешь, 

все взрослые пишут только ими и пони-
мают их. Детям они не понятны.

- То есть это получается как 
отдельный взрослый язык?

- Да. Ну, вы же их сами, наверно, 

видели. Разве их прочитаешь?

- А учителя учат только тому, 
как писать прописные буквы?

- Не прописные, а письменные. Ещё 
они учат рисовать красиво в альбомах.

- И больше в школе ничем не за-
нимаются?

- Нет, мне кажется, что это и так 
интересно. И ещё я думаю, что 11 лет - 
это много, и за это время писать точно 
можно научиться. Ну а если кто-то всё 
равно не научился, они сами доучива-
ются дома. Потом в какой-то день пони-
мают, что уже научились писать, ставят 
себе хорошие оценки и после этого уже 
не учатся.

- А зачем вообще нужно уметь 
писать, по-твоему?

- Просто, чтобы знать, как это дела-
ется. А больше, мне кажется, это и не 
надо ни для чего.

Дарина ШЕВЧЕНКО, 6 лет

- Я была в школе уже три раза. Мы 
ходим на математику, а ещё обводим 
листики и разукрашиваем. Их на кар-
тинке почти совсем не видно, а мы их 
обводим, и они становятся заметными. 

- А на математике вы что дела-
ете? 

- На первом занятии мы дорисовы-
вали то, чего не было на другой картин-
ке - лимон или кеду. А ещё мы соединя-
ли рисунки похожего цвета… Ну, то есть 
математика это, как рисование, только 
иногда немножко другое. А ещё я уже 
ходила с мальчиком и сидела за насто-
ящей партой. И в моей школе хорошие 
ути.. утичеля.

- Расскажи мне, учителя - это 
кто такие? 

- Это люди, которые всех учат. Они 
тоже ходят в школу, как и мы. Сначала 
они тоже делали математику и смотре-
ли, как себя вели их учителя. А когда 
всё поняли, стали сами делать также и 
учить детей. У нас на подготовке было 
уже три учительницы, они мне все по-
нравились.

- Хорошая учительница - это ка-
кая?

- Та, которая добрая и красивая. 
Учителя обязательно должны быть кра-
сивыми.

- То есть некрасивых учителей 
не бывает?

- Конечно, нет. Некрасивых в школу 
не берут.

- Как человек должен выгля-
деть, чтобы стать учителем?

- Думаю, что он должен быть спо-
койным, красиво одетым и не должен 
ходить в юбке. Вот, когда ты надеваешь 
кофту и джинсы - это хорошо. Волосы, 
мне кажется, всё равно - длинные или 

Сколько
должно
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Не знаете? Стыдно, столько 
лет проучиться в школе и 
не иметь представления о 
таких простых вещах. А вот 
дошкольники, побывавшие в 
учебных заведениях от силы 
два-три раза, могут расска-
зать вам об этом в подроб-
ностях. А ещё о том, почему в 
доску нельзя тыкать пальцем, 
чему учат на уроке вай-фая, 
что должен всегда говорить 
учитель, чтобы считаться до-
брым, и почему от педагогов 
в очках не стоит ждать ниче-
го хорошего. Готова поспо-
рить, о том, чем 100-летние 
преподаватели лучше тех, 
которые уже отметили своё 
300-летие, вы тоже ничего не 
слышали. Хорошо, что «НЕ-
ДЕЛЯ» предвидела это и в 
честь Дня учителя расспро-
сила воспитанников одинцов-
ского детского сада №79 обо 
всем, что взрослые по расте-
рянности своей о школе либо 
не знали, либо позабыли. 
Теперь и вы будете знать не 
меньше детей.
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короткие, а вот по старенькому или мо-
лодому - разница есть. Если ты моло-
дой - тебя возьмут, а старенького нет, 
потому что он просто не дойдет до шко-
лы, которая далеко. Ему же уже тяжело 
ходить, а ученики будут сидеть в классе 
и его ждать. 

- А «старенький»  - это со сколь-
ки лет? В каком возрасте в учите-
ля уже не возьмут?

- Ну где-то с 300 лет уже не берут, 
им ходить сложно. В 100 или 200 ещё 
можно, а в 300 уже поздно. А молодые 
- это с 39 года. Когда столько исполня-
ется, обычно в школу и идут работать.

- В школу не берут только ста-
реньких, или важно ещё что-то?

- Не возьмут работать учителем и 
тех, кто не может воспитать детей. Бан-
дитов вот точно не возьмут, как бы они 
ни просили. И некрасивых - таких, кото-
рые ходят в рваной одежде. Ещё, если 
ты хочешь работать учителем, надо 
быть причесанным. И ещё человек, ко-
торый хочет работать в школе, должен 
быть хорошим. Вот если он выглядит 
плохо, а сам говорит, что хороший, ему 
нельзя верить. 

- А выглядит плохо, это как?
- Ну это, например, в очках. Значит, 

он похож на преступника.

- То есть, если у тебя будет 
учитель в очках, он что же, пре-
ступник?

- Бывает и такое… Хотя, я забыла: 
у очков должны быть темные стекла, за 
которыми не видно глаза, тогда человек 
бандит. А если стекла обычные, то в 
школу брать можно. 

- А ты сама хотела бы рабо-
тать учителем?

- Я бы лучше воспитателем в сади-
ке работала: у воспитателей дети меня-
ются, а учителю, какой класс дали - с 
таким он всю школу и работает.

- Один?
- Конечно. У каждого класса есть 

свой собственный учитель, который 
учит школьников всему, и даже склады-
вать и отнимать. А когда учитель детей 
всему научил, они уходят из школы. Вот 
я всё время с одним и тем же классом 
работать не хочу, это сложно. 

- Как долго дети учатся в шко-
ле?

- С 6 до 12 лет, а потом всё, школь-
ники уже взрослые. 

Матвей СИМКОВ, 5 лет

- У вас, как мне сказали, есть 
подготовка к школе. Ты на неё хо-
дишь?

- Один раз уже хожу. Когда ещё 
один выходной пройдёт, тогда я ещё 
раз пойду. И нам обещали на следую-
щих школьных занятиях всё показать: 
музей, ну и что-то ещё, но я больше ни-
чего не запомнил пока.

- Как ты думаешь, какой в школе 
музей?

- Ну, там должны быть либо танки, 
либо динозавры. Для этого у музея мо-
жет быть либо большое здание рядом 
со школой, либо в самой школе для 
него есть большая комната.

- А сколько танков и динозавров 
может поместиться в школе?

- Один танк и один динозавр. А если 
музей будет совсем маленький, то там 
будет совсем что-то одно, и тогда ещё в 
школе будет место, чтобы учиться. 

- А пока вас не водили в музей, 
что вы в школе делали?

- Ну, мне дали задание: я там все 
машинки раскрасил, кроме самолета. 
Самолет раскрашивать не нужно, и 
через один выходной я понесу показы-
вать, как я это сделал. Ещё там была 
учительница, которая говорила нам 
чего делать и вообще помогала чуть-
чуть.

- Учителя - это какие люди?
- Хорошие, потому что они учат де-

тей много. Математикой учат, писать 
учат. Ещё они говорят, что надо выпол-
нять домашнее задание. Так что они по-
лезные.

- А математика - это что за 
урок?

- На нём учат цифры, их нужно обя-
зательно знать, если ты хочешь постро-
ить высокое здание. Вот я видел такое 
большое коричневое здание, которое 
ещё не достроено. И на нём написаны 
разные цифры, от одного до десяти. 
Вот те, кто знают цифры, наверно, и мо-
гут достроить это здание до конца. Так 
что математика больше всего нужна 
строителям.

- А тем, кто строителем не хо-
чет становиться?

- Им математика не нужна.

- А ты строителем будешь?
- Нет.

- Так зачем же тебе знать циф-
ры?

- Не знаю, наверно, мне они не нуж-
ны, но в школе меня им всё равно будут 
учить.

- А какие-то ещё уроки у тебя 
будут, кроме математики и пись-
ма?

- Да, ещё есть урок, где учат лепить 
всякие фигурки. Из пластилина можно 
слепить много: домики, машинки, ав-
тобусы. А в старших классах, наверно, 
учат лепить даже ракету. Когда мы ста-
нем взрослыми, мы, конечно, этого де-
лать не будем, потому что взрослые не 
лепят, но в школе такой специальный 
урок тоже есть. 

- Сколько лет учатся в школе?
- Долго. Вот я начну учиться, потом 

мне будет шесть, я перейду в другой 
класс, и так каждый день рождения, 
пока до самого старшего класса не до-
учишься, лет через пять. Там уже все 
почти умеют писать и знают цифры, по-
этому в последнем классе детей учат 
ровно сидеть. Ещё учат быть культур-
ными - сел за стол, подвинул стул и 
руки на стол аккуратно положи. И ещё 
в старших классах учат поднимать руку, 
прежде чем что-то сказать, никого не 
бить, не толкать, а если ты что-то такое 
сделаешь, обязательно расскажут всё 
маме и папе. И двойку поставят. И ещё 
в старших классах учат быть вообще не 
злыми, а добрыми: ну, то есть вот если 
у мальчика друг где-нибудь застрял, 
добрый мальчик обязательно другу по-
может. И вот рассказывают, как добрые 
люди должны вести себя в таких непро-
стых случаях, когда друзья застревают, 
и вообще. Добрыми же людьми быть 
тоже непросто. И все учатся до тех пор, 
пока совсем хорошими не станут, тогда 
им уже можно уйти из школы и больше 
не учиться.

Ксюша ХАМИТОВА, 5 ЛЕТ

- Я хочу уже ходить в школу, чтобы 
многому научиться. Петь разные песен-

ки, например. Ещё в школе учат писать 
разные слова и штриховать, чтобы по-
лучались красивые узоры.

- А про учителей ты что-нибудь 
знаешь?

- Да, они учат детей. Когда дети в 
школе научаются всему, а потом растут, 
они тоже могут стать учителями. Только 
для этого нужно закончить 40 классов.

- А ты бы учителем хотела 
стать?

- Да, потому что я хочу всем пока-
зывать и рассказывать из чего состоит 
наша Земля - из ядра и из камня. И 
вот об этом я буду всем рассказывать. 
А ещё я буду учителем того, как учить 
буквы. Этот урок называется, по-моему, 
«Учимся считать или читать». И я всем 
всё буду палочкой показывать, такой 
длинненькой с узеньким кончиком. Она, 
как иголка, только длинная, и у неё нет 
дырочки. У каждой учительницы такая 
палочка обязательно должна быть. Без 
неё в школу не возьмут.

- А что ещё должно обязатель-
но быть у учительницы?

- Ещё мел, чтобы рисовать буквы, 
и тряпка, чтобы всё стирать. Они всё 
это с собой из дома приносят. А больше 
учительницам ничего и не нужно. Вот. А 
доска вечно стоит в классе, её прино-
сить не надо.  

- Ты учительницей будешь дол-
го работать?

- Пока не состарюсь.

- А не надоест всю жизнь детей 
буквам учить? 

- Если надоест, я потом работать 
врачом пойду. Учителем же быть слож-
но, там надо всё детям показывать, а 
врачам нужно только слушать и писать 
что-то иногда на бумажке. Так что, если 
я буду сильно уставать, всегда можно 
будет уйти из школы в больницу.

Подготовила 
Анна ТАРАСОВА

динозавров
помещаться в школе?
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Первые заводские орлов-
ские конюшни на западном Мо-
скворечье относятся к 1850-м 
годам, когда князь Борис Влади-
мирович Святополк-Четвертин-
ский организовал в Успенском 
племенной конный завод. На его 
землях ныне и располагается 
Московский конный завод №1. В 
1880-х годах племенная конюш-
ня в Успенском и главный уса-
дебный дом князя были пере-
строены по проекту архитектора 
Петра Самойловича Бойцова. 
Он выстроил весь усадебный 
комплекс, в том числе и конюш-
ню, в готическом стиле. Эта ко-
нюшня, в настоящем несколько 
перестроенная под гараж, до-
шла до наших дней и является 
прекрасным эстетическим об-
разцом былой конной культуры 
нашей страны.

К началу XX века усадьбой 
Успенское и конным заводом 
владел уже Сергей Тимофе-
евич Морозов. А в соседнем 
местечке Городище (ныне по-
селок Горки- 10), поселился его 
родственник Иван Микулович 
Морозов, выстроивший здесь 
комплекс конюшен с двумя кры-
тыми бочками и личной усадь-
бой, получившей название Гор-
ки. Архитекторами усадьбы и, 
возможно, конюшен были В.М. 
Маят и В.Д.Адамович. Этот ком-
плекс стал основной базой Мо-
сковского конного завода №1, 
но впоследствии был полностью 
перестроен.

Ещё одним знаковым ме-
стом, которое позже вобрал в 
себя МКЗ №1, было Иславское. 
Его владелец Михаил Иванович 
Алексеев также организовал у 
себя завод орловских лошадей. 
Здесь был даже деревянный ма-
неж на каменных столбах. Инте-
ресно заметить, что его потомки 
впоследствии напрямую были 
связаны с лошадьми-орловцами 
и бывшими семейными места-
ми. Его правнук Юрий Борисо-
вич Алексеев работал директо-
ром Центрального Московского 
ипподрома, часто бывал в МКЗ 
№1, а его дочь Ирина Юрьев-
на Алексеева даже работала в 
Первом Конном. Такая вот пре-
емственность поколений.

После революции все эти 
три знаковые места, располо-
женные рядом, пребывали в за-
пустении, но были включены в 
ведение Московского земельно-
го отдела, в котором губернским 

специалистом по коневодству 
работал Владимир Оскарович 
Витт. Для Витта это были род-
ные места. Его Жаворонки (Вит-
товка) находятся всего в пяти 
километрах от Москворечья, и 
Витт, безусловно, ещё в юности 
видел конный расцвет этих мест, 
не единожды объезжая их вер-
хом. После революции именно 
лошади Владимира Оскаровича 
из Жаворонков стали основой 
МКЗ №1. Жаворонки, по сути, 
являются колыбелью возрож-
дения орловцев в Москворечье. 
Здесь до сих пор сохранились 
местные названия - Виттовский 
пруд, Виттовка, где была усадь-
ба и семейная конюшня.

Пользуясь случаем, хочу 
напомнить несколько фактов из 
родословной Владимира Витта. 
Предок семьи Витт в качестве 
придворного лекаря прибыл в 
Россию из Голландии в XVIII 
веке, по приглашению импе-
раторского двора. К концу XIX 
века род, полностью обрусев, 
обзавёлся землями в Звениго-
родском уезде Московской гу-
бернии (теперешний Одинцов-
ский район). Отец Владимира 
Оскаровича - Оскар Эдуардо-
вич занимался частной врачеб-

ной практикой. Его мама Лидия 
Ивановна, урождённая Фидлер, 
вместе со своей сестрой Евге-
нией Ивановной в 1911 году бла-
гоустроили части своих земель, 
создав посёлок Жаворонки.

Любопытно, но много позже 
дети Владимира Оскаровича 
породнились с семьёй Михал-
ковых-Кристи, бывших владель-
цев усадьбы Назарьево, нахо-
дящейся рядом с Жаворонками.

К началу 1920-х годов уси-
лиями Владимира Витта уда-
лось объединить конные заво-
ды Москворечья под единым 
названием «Красный луг», куда 
в качестве основного поголовья 
пришли лошади из Жаворонков. 
Директором этого хозяйства 
стал некто Дунаев, попавший 
сюда из расформированного 
Дулеповского конного завода 
(август 1922 г.). Через год (ок-
тябрь 1923 г.) в «Красном луге» 
насчитывалось около ста голов 
лошадей - три жеребца-произ-
водителя, 30 маток и 57 голов 
молодняка.

Изначально руководство 
завода и жилые корпуса, где 
проживали сотрудники, разме-
стились в усадьбе Горки, на-

ходящейся между конюшнями 
(Горки-10) и Успенским. Сейчас 
эта усадьба закрыта для по-
сещения и не относится к МКЗ 
№1. Но создание конного хозяй-
ства «Красный луг» позволило 
заложить основную заводскую 
структуру, которая 24 октября 
1924 года на основании приказа 
Народного комиссариата земле-
делия получила такое родное и 
знакомое название Московский 
конный завод №1.

Основным направлением 
завода стала задача по восста-
новлению орловской рысистой 
породы лошадей. Именно за эту 
работу Владимир Оскарович 
Витт по праву считается восста-
новителем породы. Кроме того, 
на базе МКЗ №1 в 20-30-е годы 
XX века были разработаны ос-
новные методики для лошадей - 
кормления, содержания, разве-
дения и подготовки молодняка.

Первым директором МКЗ 
№1 стал Арнольд Христиано-
вич Зарин, пробывший на этом 
посту до 1937 года, когда он и 

ряд сотрудников завода под-
верглись репрессиям. Арнольд 
Зарин одновременно являлся 
директором и созданного при 
МКЗ Конного института (МЗИК), 
который располагался в усадьбе 
Большие Вязёмы и некоторое 
время - в Успенской усадьбе. 
Эта работа дала большие под-
вижки по изучению и примене-
нию генетики, впоследствии за-
прещённой.

В 1930 году, когда был об-
разован ВНИИК (Всесоюзный 
научно исследовательский ин-
ститут коневодства), МКЗ №1 
стал базовым научно-опытным 
хозяйством. На ВНИИК была 
возложена задача по улучше-
нию конного поголовья страны, 
повышение эффективности ис-
пользования лошадей и многие 
другие цели. МКЗ №1 всецело 
поучаствовал в этой работе, а 
Владимир Оскарович Витт раз-
работал первую перспектив-
ную селекционную программу 
для орловцев. ВНИИК пробыл 
в стенах МКЗ №1 до 1960 года, 
вплоть до своего перевода в Ря-
занскую область. Но Владимир 
Оскарович проработал во ВНИ-
ИКе до 1937 года, до его траги-
ческих событий.

В 1937 году, после разгрома 
Конного института в Больших 
Вязёмах, бывшего неотъем-
лемой частью Первого Конно-
го, Владимир Оскарович Витт 
перешёл в Тимирязевку, где от-
крыл кафедру коневодства. Но 
он не оставил МКЗ и продолжил 
работу с орловцами. Он мно-
го сделал для завода в период 
Великой Отечественной войны, 
когда МКЗ №1 был эвакуирован, 
а после вновь восстанавливал-
ся. Владимир Витт участвовал 
и в эвакуации созданной им ка-
федры коневодства, а в мирное 
время вновь энергично принял-
ся за любимое дело.

Послевоенный период стал 
знаковым временем возрож-
дения завода. Именно тогда 
зажглась звезда орловца Ква-
драта. По словам ученицы Вла-
димира Оскаровича Веры Бори-
совны Ковалевской, «Квадрат, 
сошёл в жизнь с пера Владими-
ра Витта». Именно Владимир 
Витт спрогнозировал блиста-
тельное будущее этой лошади.

Квадрат повыигрывал бук-
вально все возможные при-
зы того времени, а после был 
производителем на заводе. 
Ему установили два памятни-
ка. Один - на самом МКЗ №1 
скульп тором Э. Гиляровым, жив-
шим на заводе. Второй памят-
ник появился на ВДНХ. Принято 
считать, что он в 90-х годах раз-
рушился от времени. Однако на 
открытии памятника В.О. Витту 
в Жаворонках бывший директор 
павильона коневодства Евгений 

90-летию Первого
Конного посвящается 

Конюшня Ивана Микуловича Морозова в Городище 
(Горки-10), где разместился МКЗ

Начальник конной части 
завода А.И. Попов

История 
Московского 

конного 
завода №1
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Сергеевич Филатов рассказал ав-
тору этих строк, что памятник был 
уничтожен руководством ВДНХ. 
Его просто не захотели реставри-
ровать.

В 1957 году началась ещё одна 
славная страница МКЗ №1. Руково-
дитель нашей страны Н.С. Хрущёв 
подарил Финляндии двух орлов-
ских кобыл - Баловницу и Катастро-
фу. В ответ президент Финляндии 
Урхо Кекконен преподнёс нашей 
стране пегих коров айширской по-
роды. И у МКЗ появился еще один 
профиль развития в виде айширов, 
прописавшихся на одинцовской 
земле. Пегие бурёнки обжили Ис-
лавское, Аксиньино, Уборы.

В последующем МКЗ №1 обме-
нивал коров на лошадей. В резуль-
тате он получил более 100 голов 
лошадей, расширив популярность 
орловцев.  

В это дело очень много труда 
и усилий вложил директор Перво-
го Конного Борис Дмитриевич За-
вильгельский, возглавлявший за-
вод с 1946 по 1979 год. Уже в наши 
дни внук Завильгельского Дмитрий 
снял документальный фильм о 
своём знаменитом предке и заводе 
«Дед, Василий, Квадрат». С 1979 
года директором завода был Иван 
Дмитриевич Гусев, также много 
сделавший для его процветания. 
С 1996 завод возглавляет Юрий 
Борисович Прохоров. С 1938 года 
конную часть завода возглавлял 
А.И. Попов, в 1962 году его сменил 
Дмитрий Яковлевич Очкин, затем 
в этой должности работал Сергей 
Фёдорович Кузякин.

Интересно отметить, что МКЗ 
№1 долгое время опекал «крас-
ный маршал» Семён Михайлович 
Будённый. В 1943 году Будённый 
поспособствовал восстановлению 
Конного института в Больших Вя-
зёмах, но уже как самостоятельной 
единицы, не подчиняющейся МКЗ 
№1. Ещё в начале 20-х годов Бу-

дённый жил на даче у МКЗ, а по-
сле переселился под Одинцово, 
в Переделкино. В том числе и по 
инициативе Будённого в послево-
енное время формировались ко-
манды спортсменов и лошадей для 
участия в Олимпийских играх. 

МКЗ №1 всегда был лучшим и 
передовым, страшно подумать, что 
могут реализоваться наметившие-
ся было планы по переводу завода 
в Смоленскую область. В настоя-
щем земли МКЗ активно распро-
даются, а сам завод превратился, 
по сути, в частную конюшню по со-
держанию лошадей. Вольные та-
буны уходят в прошлое, оставляя 
действительности неестественное 
содержание лошадей в денниках.

Вся история МКЗ - это успеш-
ное покорение вершин. Само се-
годняшнее возрождение орловской 
породы могло бы стать продолже-
нием этой славной истории, от-
крывая новые горизонты от конных 
выставок до конных вечеров, пока-
зательных программ и семинаров. 
МКЗ №1 наравне с кафедрой коне-
водства Тимирязевки смог бы под-
нять отечественное конное дело на 
высоту. Но, увы, часто история по-
ворачивает не в то русло, в которое 
бы нам хотелось. 

В малой, образцово-показа-
тельной части всё это нужно воз-
рождать в Жаворонках, на родине 
Владимира Витта, или в усадьбе 
Перхушково. Это стало бы не толь-
ко еще одной визитной карточкой 
нашего района, но и позволило бы 
Жаворонкам вновь заблистать в 
своём историческом амплуа - ро-
дины возрождения конного дела.

Валера ШАБЛЯ

Директор МКЗ Б.Д. Завильгель-
ский с С.М. Будённым

Квадрат напротив 
маточных конюшен

Необычные уроки 
истории прошли в 
ряде одинцовских 
школ в связи со 
столетием начала 
Первой мировой 
войны. Их провели 
не профессиональ-
ные учителя, а 
ветераны Великой 
Отечественной вой-
ны и Вооруженных 
сил России. 

Перед учениками Один-
цовской  гимназии №7 вы-
ступили ветераны Великой 
Отечественной войны гене-
рал-майор Алексей Федо-
рович Моторин, кандидат 
технических наук, ветеран 
Великой Отечественной, 
полковник Николай Георги-
евич Нехорошев, кандидат 
военных наук, а также вете-
ран Вооруженных сил, пол-
ковник Владимир Иванович 
Гутров.  Они рассказали о 
России в период Первой ми-
ровой войны, о ее причинах, 
о ходе боевых действий, о 
Брестском мире, споры о 
котором не утихают до сих 
пор, об исторических уроках 
мировых войн. 

Эту войну, конечно же, 
затмила своими ужасами и 
величием народного под-
вига Вторая мировая, но 
масштабы и той, оказав-
шейся «в тени» военной 
мясорубки, впечатляют: 38 
государств-участников, 73,5 

миллиона солдат под ру-
жьем,  более 10 миллионов 
убитых, около 20 миллио-
нов ранено. Великие дер-
жавы не поделили «зоны 
влияния» и схватились за 
оружие, намереваясь при-
брать к рукам куски чужой 
территории. Царь и россий-
ская элита тех лет мечтали 
о завоевании турецких про-
ливов Босфор и Дарданел-
лы, об усилении влияния 
на Балканах и в Азии. Весть 
о войне вначале вызвала 
значительный патриотиче-
ский подъем в России,  но 
обернулось все колоссаль-
ным крахом - грянула Фев-
ральская революция, низ-
ложившая царизм, а вслед 
за ней окончательно смела 
все старые порядки и по-
требовала немедленного 
мира любой ценой револю-
ция Октябрьская. Рабочие 
и крестьяне, брошенные 
в окопы умирать за непо-
нятные им цели российских 
империалистов против ин-

тересов империалистов не-
мецких, австро-венгерских и 
турецких, просто повернули 
штыки вспять. Но и на этой, 
несправедливой, захватни-
ческой войне, не получив-
шей, в отличие от войн 1812 
и 1941-1945 годов, эпитета 
«Отечественная», были ге-
рои, исполнявшие присягу, 
как должно. Ряд из них и во 
Второй мировой войне ока-
зались Родине верными сы-
нами: маршалы Георгий Жу-
ков, Родион Малиновский, 
Константин Рокоссовский, 
Семен Буденный. 

«Мы уже изучали исто-
рию Первой мировой вой-
ны», - пишет ученица 10 «А» 
класса гимназии №7 Ксения 
Крикуненко, - но тем инте-
реснее для нас была свое-
образная лекция опытных, 
умудренных жизнью людей, 
доносивших информацию 
от чистого сердца, желая, 
чтобы мы узнали как можно 
больше». 

Урок истории 
о Первой мировой

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:

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

Назначение платежа: Добровольное 
благотворительное пожертвование 
для помощи вынужденным пересе-
ленцам из Украины

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

Благодарим за ваше 
неравнодушие!

Уважаемые жители Одинцовского района!
Благотворительный фонд «Лизонька» открыл 

счёт, на который вы можете перечислить 
денежные средства для оказания помощи людям, 

покинувшим места своего постоянного 
проживания в Республике Украина.
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Первый памятник 
Александру I в Москве

Многие знают, что в 1814 году наши 
казаки вошли в Париж. Но почти не из-
вестен факт, что пригороды Парижа рус-
ско-прусские войска взяли всего за один 
день. Но за этот день погибли восемь 
тысяч солдат, в том числе шесть тысяч 
русских. Александр I участвовал в этих 
боях и 31 марта, в день штурма, во главе 
войск лично въехал в Париж.

Впрочем, для современной обще-
ственности многие факты биографии 
императора - своего рода откровение. 
Кроме победы над Наполеоном, важ-
нейших государственных реформ и 
значительного расширения империи за 
период его царствования, он отменил 
пытки, основал пять университетов, сна-
рядил первую российскую кругосветную 
экспедицию. По его указу был построен 
Манеж, именно ему принадлежит идея 
строительства храма Христа Спасите-
ля. Но так получилось, что памятников 
ему поставили меньше, чем Алексан-
дру II. В Москве такой памятник так и не 
появился. Хотя император увековечен 
- Александровский сад в Москве, Алек-
сандровский столп в Санкт-Петербурге, 
его именем названа земля у берегов 
Антарктиды, улица в Хельсинки, пло-
щадь в Берлине, костел в Киеве, форт у 
Кронштадта… Большинство памятников 
Александру I не сохранилось, а остав-
шиеся в основном находятся за грани-
цей. Однако с именем этого императора 
связаны и аракчеевские поселения, и 
тайные офицерские общества - буду-
щие декабристы. Но сегодня происхо-
дит переоценка личности Александра, 
и главный акцент делается на его не-
сомненных заслугах, на участии в Оте-
чественной войне 1812 года, на победе 
России в этой войне. 

2014 год - это 200-летие окончания 
Отечественной войны 1812 года. В за-
крытом конкурсе на лучший памятник 
Александру I участвовали восемь из-
вестных скульпторов. Монумент плани-
руется установить в Александровском 
саду к концу текущего года.

Кстати, в августе исполнилось 200 
лет, как Синод, сенат и госсовет присвои-
ли Александру I титул «Благословенный, 
великодушный держав восстановитель».

Инициатором создания памятника 
Александру I в Москве выступило Жен-
ское православно-патриотическое об-
щество, созданное еще в 1812 году как 
первая женская благотворительная ор-
ганизация. Впоследствии она стала Им-
ператорским женским патриотическим 
обществом, устав которого утверждал 
сам Александр I.

Достойно пережить 
«минуту жизни трудную»

В Государственном музее Пушкина 
на Пречистенке открылась выставка к 
200-летию Лермонтова. «Москва сильно 
виновата перед Лермонтовым, - пишет в 
«Российской газете» Дмитрий Шеваров, 
- снесли его родной дом у Красных ворот, 
в 1986 году исчезли и Лермонтовская 
площадь, и станция метро «Лермонтов-
ская»…

На открытии выставки звучал вальс 
Арама Хачатуряна к драме Лермонтова 
«Маскарад». Премьера «Маскарада» 
состоялась в Вахтанговском театре 21 
июня 1941 года. Через два месяца в зда-
ние театра попала бомба и погиб испол-
нитель роли Звездича Василий Куза…

Названием выставки стали лермон-
товские строки «Мой дом везде, где есть 
небесный свод». «Здесь понимаешь, 
- продолжает Дмитрий Шеваров, - как 
мало был привязан Лермонтов к земно-
му. Опыт Лермонтова - единственный 
в своем максимализме. В нем - вызов 
тому духовному и материальному ком-
форту, который пытается выстроить со-
временное человечество… Что стоит за 
этой грандиозной выставкой? Только ли 
самоотверженность музейщиков? Или 
все-таки есть и выстраданная поколени-
ями наша любовь к юному гению, общая 
попытка с помощью Лермонтова достой-
но пережить «минуту жизни трудную»…

Еще одна поэтическая строка дала 
название экспозиции Государственного 
литературного музея в Доме Остроухова 
в Трубниковом переулке. Строка Осипа 
Мандельштама «Мир начинался стра-
шен и велик…» Экспозиция посвящена 
100-летию с начала Первой мировой 
вой ны. На этой выставке война нашла 
свое отражение в отечественной и миро-
вой литературе.

Смысловым и эмоциональным цен-
тром экспозиции стали фотографии пи-
сателей, сопровождающиеся краткой 
биографией и отрывками произведений, 
созданных во время войны и в после-
военное время. А в соседнем зале - те, 
кто в качестве военных корреспондентов 
ушли на фронт: Валерий Брюсов, Алек-
сей Толстой. Санитарами стали Сергей 
Есенин, Константин Паустовский. Во 
вспомогательных службах трудились 
Александр Блок, Владимир Маяковский. 
О войне здесь говорят Томас Манн, Ле-

онид Андреев, Анна Ахматова, Максим 
Горький, Михаил Зощенко и Николай Гу-
милев.

Выставка организована, чтобы со-
временный читатель обратился к произ-
ведениям, созданным под впечатлением 
тех дней. Это золотой фонд литературы: 
«На западном фронте без перемен» 
Эриха Марии Ремарка, «Прощай, ору-
жие» Эрнеста Хемингуэя, «Тихий Дон» 
Михаила Шолохова, «Август Четыр-
надцатого» Александра Солженицына, 
и даже «Похождения бравого солдата 
Швейка» Ярослава Гашека.

Выставка продлится до 24 ноября.

Что должен знать начальник 
метрополитена

Скоро начнется полная реконструк-
ция вестибюля станции метро «Бауман-
ская». Станция будет закрыта с 1 января. 
Закрывать станцию придется потому, что 
у нее только один вестибюль, а менять 
эскалаторы будут полностью. Работы 
займут около 11 месяцев. Для перевозки 
пассажиров закрытой станции будут пу-
скать наземный транспорт.

Кроме того, в ближайшие два года в 
метрополитене может появиться единая 
мобильная сеть - то есть во всех вагонах 
будет работать не только wi-fi, но и со-
товая связь. Сейчас в отдельных местах 

подземки работают разные сотовые опе-
раторы, поэтому телефон то «ловит», 
то «не ловит». В этом году планируется 
провести конкурс по выбору компании-
интегратора, которая консолидирует всю 
имеющуюся инфраструктуру и будет 
сдавать ее в аренду оператором. 

Кстати, сейчас начальник Москов-
ского метрополитена Дмитрий Пегов, ра-
ботающий в этой должности два месяца, 
учится на курсах… машинистов электро-
поезда. Свою карьеру он начинал по-
мощником машиниста на железной до-
роге. Поэтому говорит: «Ничего нового в 
этой работе для меня нет, но начальник 
метрополитена должен знать, как здесь 
работает машинист, какие вопросы у 
него возникают».

И тигров считают по осени

В этом году состоится перепись 
амурских тигров, которая происходит 
раз в 10 лет. Согласно предыдущей пе-
реписи, тигров было всего 400. Сколько 

их сейчас, станет известно в конце осе-
ни, когда на Дальнем Востоке будет про-
водиться «День амурского тигра».

Туда пожалует и новый персонаж те-
лепередачи «Спокойной ночи, малыши!» 
- тигр по имени Мур. Мур - сокращенно 
от Амур, амурский тигр. В отличие от 
остальных героев телепередачи, это не 
кукла. Мур выполнен в компьютерной 
технологии 3D анимации. Мур вирту-
альный, но есть и его плюшевые копии. 
Одна из них поедет на «День амурского 
тигра», а другая вместе с женщиной-кос-
монавтом Еленой Серовой отправится в 
космос. Тигренок Мур будет участвовать 
в прямых включениях с МКС. 

 
Опять в ином свете…

Уже в ближайшее время могут воз-
вратиться в наши светильники привыч-
ные лампы накаливания. Депутаты за-
нимаются подготовкой законопроекта, 
который предоставит нам право выбо-
ра - использовать дешевую лампочку и 
платить за свет больше или вкрутить до-
рогую энергосберегающую и сократить 
платежи за электричество. 

Среди аргументов в пользу возвра-
щения «старого света» - высокая стои-
мость энергоэффективных ламп, кото-
рые в десять, а то и более раз дороже 
привычных лампочек.

Кроме того, в России до сих пор нет 
пунктов по сбору и утилизации таких 
ламп. Несмотря на то что в них содер-
жится опасная для здоровья ртуть, их 
выбрасывают с обычным мусором. Это 
наносит вред экологии, к тому же разра-
ботчики законопроекта утверждают, что 
энергосберегающие лампы плохо влия-
ют на зрение.

Основная же претензия к нововве-
дению - отсутствие реальной экономии. 
Эффект от самых энергосберегающих 
ламп полностью нивелируется устарев-
шим и энергонеэффективным промыш-
ленным оборудованием, линиями элек-
тропередач, где и происходит львиная 
доля потерь электроэнергии.

Но некоторые эксперты считают, что 
возвращаться к обычным лампочкам 
стоит только после тщательного анали-
за ситуации, ведь решение об их отмене 
принималось не на пустом месте - были 
проведены многочисленные исследова-
ния, результаты которых показали воз-
можность значительной экономии элек-
троэнергии. 

ÅÑËÈ ÍÅÒÓ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ И СТРАНЕ /
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К таким же выводам пришли и во 
многих других странах - в Европе с 2009 
года действует поэтапный запрет на про-
изводство и импорт ламп накаливания. 
С октября этого года ограничения на их 
производство и потребление вступают 
в силу в Китае. Так что окончательное 
решение должно быть всесторонне сба-
лансированным и обоснованным.       

Плохая новость: 
в Арктике - трава

На обширных территориях Канады, 
России, северной Европы, расположен-
ных выше 45 градусов северной широ-
ты, появилась буйная растительность. 
Ученые бьют тревогу - ведь раньше 
здесь была голая земля.

Наиболее разительные изменения 
видны в арктической тайге и тундре, 
где за 30 лет площадь зеленого покрова 
увеличилась более чем на 40 процен-
тов. Ничего подобного не наблюдалось 
на протяжении всего предыдущего тыся-
челетия!

Причина в том, что Арктика сегодня 
прогревается вдвое сильнее, чем весь 
остальной мир. Буйный рост зелени от-
мечен и в африканской Сахели, в Запад-
ной Австралии, в засушливых районах 
Индии. Ученые сходятся во мнении, что 
виной всему - углерод, точнее, рост его 
концентрации в атмосфере Земли. Ведь 
именно углерод - главный источник пита-
ния растений.

Ученые считают, что быстрое озеле-
нение Арктики - плохая новость, потому 
что Земля, покрытая растительностью, 
гораздо эффективнее удерживает теп-
ло, чем голая тундра. Кроме того, снег 
отражает солнечный свет, что также 
сдерживает потепление. Так что распро-
странение деревьев и кустарников спо-
собствует глобальному потеплению.

Расходы на отходы

В прошлом году в нашей стране 
было образовано порядка пяти милли-
ардов отходов производства и потребле-
ния. 90 процентов из них - «на совести» 
добывающих предприятий. Промышлен-
ность, сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт и услуги образовали 
400 миллионов тонн отходов. Примерно 
35 процентов от этого количества было 
обезврежено и переработано, а 65 про-
центов направлено на долговременное 
захоронение. И зачастую без предвари-
тельной сортировки, отмечает замми-
нистра природных ресурсов и экологии 
Ринат Гизатулин. Именно это вызывает 
особенное беспокойство, подчеркивает 
замминистра, так как большинство су-
ществующих в стране свалок не соответ-
ствует требованиям природоохранного 
законодательства.

Исправить ситуацию поможет вве-
дение нового Федерального классифи-
кационного каталога отходов. Этот до-
кумент опубликован на страницах 20-23 
«Российской газеты» 19 сентября. Но-

вый классификатор позволит бизнесу 
быстро и без лишних материальных за-
трат определить, какие отходы он имеет, 
и информировать об этом Роспотреб-
надзор. Отпадает необходимость обра-
щаться в лабораторию. В соответствии с 
классом опасности и объемами отходов 
предприятие и будет платить за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. 
Если Роспотребнадзор обнаружит, что 
предприниматель «ошибся» в категории 
отходов, придется отвечать. Для юриди-
ческих лиц предусмотрен штраф от 100 
тысяч до 250 тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятель-
ности на срок до 90 суток.  

Для совершенствования системы 
учета и классификации отходов прави-
тельство РФ приняло постановление «О 
порядке проведения паспортизации от-
ходов первого-четвертого классов опас-
ности». Постановление вступило в силу 
1 августа текущего года.

«Три покушения на Байкал»

Так называется книга известного 
журналиста Анатолия Юркова, вышед-
шая в издательстве «Российская газе-
та». Полвека пишет он в защиту велико-
го и многострадального озера. И после 

каждой статьи в прессе надеялся, что 
ситуация изменится к лучшему. Журна-
лист не только рассказывает об истории 
драматических покушений на Байкал, в 
книге прослеживается процесс пробуж-
дения и становления экологического со-
знания в нашем обществе.

Увы, потребовались десятилетия, 
чтобы понять необходимость остановить 
целлюлозно-бумажный комбинат, по-
строенный на берегу Байкала. Понять, 
что это устаревшее во многих отноше-
ниях производство не стоит того, чтобы 
рисковать четвертью всех мировых за-
пасов пресной воды, содержащейся в 
озере. Вода Байкала - стратегический, 
дорогостоящий продукт для страны. 
Целлюлозу можно получить искусствен-
но, и даже не из древесины, а байкаль-
скую воду вырабатывает только здоро-
вый процветающий Байкал. Он - гарант 
нашей безопасности от водного голода, 
который уже сейчас испытывают многие 
люди планеты. Кстати, не нефть или газ, 
а пресная вода будет главным дефици-
том нашего века, утверждают ученые. За 
последние 40 лет количество пресной 
воды на каждого человека в мире сокра-
тилось на 60 процентов. За следующие 
25 лет ожидается уменьшение еще в два 
раза. Во многих странах мира уже введе-
на соцнорма на воду.

 Дряхлеющее предприятие было за-
крыто в прошлом году. Но Юрков снова 
бьет тревогу. По его сведениям, в Гос-
думе готовятся поправки в байкальское 
законодательство, чтобы прибрать к ру-
кам богатства озера, в том числе и бе-
рега, во многих местах уже и без того за-
гаженные и замусоренные. Устранение 
проблем, мешающих уникальному озеру 
России предстать перед людьми во всей 
первозданной красоте, пожалуй, только 
начинается.

Юркова больше всего поразил некий 
механизм, который управляет Байкалом 
эффективнее тысяч советов министров 
по программе, заложенной в него мил-
лионы лет назад. Известно, что в Байкал 
впадает более трехсот рек и речек. Все 
вместе (плюс атмосферные осадки) они 
приносят Байкалу 60 кубических кило-
метров воды в год. В зависимости от по-
годных условий - чуть больше или чуть 
меньше этого объема. Ангара - един-
ственная река, вытекающая из Байкала, 
забирает также 60 кубических киломе-
тров в год, и также чуть меньше или чуть 
больше в зависимости от погоды. В озе-

ро 60 кубокилометров, из озера - столько 
же. Из года в год, из столетия в столетие! 
В этом «вечном двигателе» все учтено, 
все сбалансировано.

О Байкале всегда слагали легенды. 
Некоторые, конечно, забылись, но наше 
время с лихвой восполняет эти потери, 
рождая новые, одна увлекательнее дру-
гой. И об этом тоже пишет Анатолий Юр-
ков в своей книге.

За «козла» придется 
конкретно платить

В этом году суды вынесли обвини-
тельные приговоры невоздержанным на 
язык гражданам, согласно которым они 
заплатили в казну более 14 миллионов 
рублей.

Количество наказанных за крепкое 
словцо стало увеличиваться после того, 
как два года назад статья «Оскорбле-
ние» была перенесена из Уголовного 
кодекса в Кодекс об административных 
правонарушениях.

Известный адвокат Генри Резник в 
беседе с корреспондентом «Российской 
газеты» сказал, что декриминализация 
статьи «Оскорбление» полностью себя 

оправдала. По его мнению, надо сделать 
следующий шаг: полностью перенести 
споры из-за обидных слов в область 
гражданского процесса. Тогда обидчи-
кам придется расплачиваться по более 
высоким ставкам. За «козла» придется 
не только платить, о таких решениях 
суда предполагается сообщать в СМИ. 

В прошлом году по данным Судеб-
ного департамента при Верховном суде 
России за оскорбление были наказаны 
более 14 тысяч граждан. Для сравнения 
- в 2011 году осудили 2794 человека.

Помимо прочего, сейчас стали чаще 
наказывать за оскорбления в соцсетях и 
по СМС. Оштрафовать могут и за обид-
ные комментарии на форумах, даже 
если пользователь прячется под интер-
нет-ником. А привлечь к ответственности 
хамов во время дорожных конфликтов 
помогают видеорегистраторы. Так что 
водителям тоже лучше держать язык за 
зубами.

По словам Генри Резника, сегодня 
у правоведов существуют различные 
мнения, что же именно считать оскор-
блением. Одни придерживаются узкого 
подхода - это ненормативная лексика, 
слова, которые в обиходе называют ма-
терными. «Другие, и я разделяю это мне-
ние, полагают, что оскорблением надо 
считать не только ненормативные, но и 
бранные слова, а также определенные 
действия, телодвижения, унижающие 
людей. Скажем, пинок - это типичное 
оскорбление», - говорит Генри Резник. 
К сожалению, здесь есть большой риск 
злоупотребления правом, сведения лич-
ных счетов. Только в гражданском праве 
гражданин будет полностью защищен.

Подготовила 
Тамара СЕМЕНОВА

ÈÍÒÅÐÍÅÒÀ...
ОБЗОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПРЕССЫ
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О внесении изменений и дополнений в  Устав Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти (в ред. решений Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района  от 15.12.2005 № 28/4, от 
31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 10/30, 
от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 
№ 1/11,  от 26.04.2013 № 14/24, от 29.11.2013 № 8/33)
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Одинцовского муниципального 

района Московской области (в ред. решений Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 15.12.2005 № 28/4, от 31.10.2008 № 20/26, от 13.03.2009 № 
10/30, от 31.07.2009 № 15/36, от 22.04.2011 № 9/6, от 18.11.2011 
№ 1/11, 26.04.2013 № 14/24, 29.11.2013 № 8/33) (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения:

1) часть 2 статьи 1 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«2. Устав устанавливает наименование муниципального 
образования, перечень вопросов местного значения, формы, 
порядок и гарантии участия населения в решении вопросов 
местного значения, структуру и порядок формирования орга-
нов местного самоуправления, наименования и полномочия 
выборных и иных органов местного самоуправления, долж-
ностных лиц местного самоуправления, виды, порядок приня-
тия (издания), официального опубликования (обнародования) 
и вступления в силу муниципальных правовых актов, срок 
полномочий представительного органа муниципального обра-
зования, депутатов, членов иных выборных органов местного 
самоуправления, выборных должностных лиц местного само-
управления, а также основания и порядок прекращения полно-
мочий указанных органов и лиц, виды ответственности органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, основания наступления этой ответственности и 
порядок решения соответствующих вопросов, в том числе ос-
нования и процедура отзыва населением выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения 
полномочий выборных органов местного самоуправления и 
выборных должностных лиц местного самоуправления, поря-
док составления и рассмотрения проекта местного бюджета, 
утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения от-
чета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, порядок внесения 
изменений и дополнений в устав муниципального образования.

Уставом регулируются иные вопросы организации мест-
ного самоуправления в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Московской области.»;

2) часть 3 статьи 1 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Устав и оформленные в виде правовых актов реше-
ния, принятые на местном референдуме, являются актами 
высшей юридической силы в системе муниципальных право-
вых актов, имеют прямое действие и применяются на всей тер-
ритории Одинцовского муниципального района.

Иные муниципальные правовые акты не должны про-
тиворечить Уставу и правовым актам, принятым на местном 
референдуме.»;

3) часть 4 статьи 1 Устава исключить;
4) часть 1 статьи 4 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«1. Граждане Российской Федерации осуществляют 

местное самоуправление посредством участия в местных 
референдумах, муниципальных выборах, посредством иных 
форм прямого волеизъявления, а также через выборные и 
иные органы местного самоуправления.

Иностранные граждане, постоянно или преимуществен-
но проживающие на территории муниципального образова-
ния, обладают при осуществлении местного самоуправления 
правами в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации и федеральными законами.»;

5) часть 2 статьи 9 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Объединение двух и более поселений, не влеку-
щее изменения границ иных муниципальных образований, 
осуществляется с согласия населения каждого из поселений, 
выраженного представительным органом каждого из объеди-
няемых поселений.»;

6) часть 4 статьи 9 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Изменение границ Одинцовского муниципального 
района и поселений, не влекущее отнесения территорий от-
дельных входящих в их состав поселений и (или) населенных 
пунктов соответственно к территориям других муниципальных 
районов или поселений, осуществляется с учетом мнения на-
селения, выраженного Советом депутатов Одинцовского му-
ниципального района и советами депутатов соответствующих 
поселений.»;

7) часть 5 статьи 9 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Изменение границ Одинцовского муниципального 
района, влекущее отнесение территорий отдельных входящих 
в их состав поселений и (или) населенных пунктов к территори-
ям других муниципальных районов, осуществляется с согласия 
населения данных поселений и (или) населенных пунктов, вы-
раженного путем голосования, предусмотренного частью 3 ста-
тьи 24 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», с учетом мнения представительных 
органов соответствующих муниципальных районов.»;

8) в пункте 12 части 3 статьи 10 Устава слова «в меди-
цинских учреждениях» заменить словами «в медицинских ор-
ганизациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить сло-
вами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»;

9) пункт 30 части 3 статьи 10 Устава признать утратив-
шим силу; 

10) часть 4 статьи 10 Устава признать утратившей силу; 
11) в пункте 4 части 1 статьи 11 Устава слова «формиро-

вание и размещение муниципального заказа» заменить слова-
ми «осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд;»;

12) пункт 10 части 1 статьи 11 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«10) иными полномочиями в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», настоящим Уставом.»;

13) статью 11 Устава дополнить частью 6 следующего 
содержания:

«6. Законами Московской области может осуществлять-
ся перераспределение полномочий между органами местного 
самоуправления и органами государственной власти Москов-
ской области. Перераспределение полномочий допускается на 
срок не менее срока полномочий Московской областной Думы. 
Такие законы Московской области вступают в силу с начала 
очередного финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов госу-
дарственной власти Московской области полномочий органов 
местного самоуправления в сферах управления муниципаль-
ной собственностью, формирования, утверждения и исполне-
ния местного бюджета, осуществления охраны общественного 
порядка, установления структуры органов местного самоуправ-
ления, изменения границ территории муниципального образо-
вания, а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 
8 части 1 статьи 17 и частью 10 статьи 35 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации».; 

14) часть 1 статьи 11.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1. Органы местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если соответствующие виды 
контроля отнесены федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также муниципальный кон-
троль за соблюдением требований, установленных федераль-
ными законами, законами Московской области.»; 

15) часть 2 статьи 12 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Органы местного самоуправления могут наделяться 
отдельными государственными полномочиями на неограничен-
ный срок либо, если данные полномочия имеют определенный 
срок действия, на срок действия этих полномочий.

Финансовое обеспечение отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления, 
осуществляется только за счет предоставляемых местным 
бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Органы местного самоуправления имеют право допол-
нительно использовать собственные материальные ресурсы 
и финансовые средства для осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных Уставом.»; 

16) часть 1 статьи 13 Устава изложить в новой редакции:
 «1.   Структуру органов местного самоуправления 

Одинцовского муниципального района составляют:
Совет депутатов Одинцовского  муниципального райо-

на – представительный орган Одинцовского муниципального 
района;

Глава Одинцовского муниципального района – высшее 
должностное лицо Одинцовского муниципального района;

Администрация  Одинцовского муниципального района 
- исполнительно-распорядительный орган Одинцовского муни-
ципального района;

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципаль-
ного района – контрольно - счетный орган Одинцовского муни-
ципального района.»; 

17) часть 3 статьи 15 Устава исключить; 
18) главу 4.1, статью 15.1, статью 15.2 Устава исключить;
19) статью 16 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Порядок формирования Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района
1. Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-

она (далее – Совет депутатов) является представительным 
органом местного самоуправления Одинцовского муниципаль-
ного района и формируется из глав шестнадцати поселений, 
входящих в состав Одинцовского муниципального района, из 
шестнадцати депутатов представительных органов данных по-
селений, избираемых представительными органами поселений 
из своего состава независимо от численности населения по од-
ному депутату, и Главы Одинцовского муниципального района, 
избираемого на муниципальных выборах и входящего в состав 
Совета депутатов с правом решающего голоса, с полномочия-
ми его председателя. 

Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава 
представительного органа поселения утверждается представи-
тельным органомкаждого поселения самостоятельно.

2. Совет депутатов может осуществлять свои полномо-
чия в случае избрания не менее двух третей от установленной 
численности депутатов.

3. Срок полномочий Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района составляет 5 лет.

4. Правомочность Совета депутатов наступает в день 
первого правомочного его заседания. Первое заседание Сове-
та депутатов созывает и открывает Глава Одинцовского муни-
ципального района. 

Первое заседание депутатов нового созыва проводится 
не позднее, чем на пятнадцатый день со дня избрания пред-
ставительного органа муниципального образования в право-
мочном составе.

5. Совет депутатов сохраняет правомочность до первого 
правомочного заседания Совета депутатов очередного созыва.

6. Совет депутатов обладает правами юридического 
лица.

7. Расходы на обеспечение деятельности Совета депута-
тов предусматриваются в бюджете Одинцовского муниципаль-
ного района отдельной строкой в соответствии с классифика-
цией расходов бюджетов Российской Федерации.»;

20) часть 1 статьи 17 Устава дополнить пунктом 4.1 сле-
дующего содержания:

«4.1) принятие планов и программ развития Одинцов-
ского муниципального района, утверждение отчетов об их ис-
полнении;»; 

21) пункт 6 части 1 статьи 17 Устава изложить в новой 
редакции:

«6) определение порядка принятия решений о соз-
дании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий, а также об установлении тарифов на услуги муни-
ципальных предприятий и учреждений, выполнение работ, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами;»; 

22) пункт 10 части 1 статьи 17 Устава исключить;
23) статью 17 Устава дополнить частью 1.1 следующего 

содержания:
«1.1. Иные полномочия Совета депутатов определяются 

федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 
ними Уставом Московской области, законами Московской об-
ласти, Уставом района.»;

24) пункт 1 части 2 статьи 17 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«1) установление, изменение и отмена местных налогов 
и сборов Одинцовского муниципального района, в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сборах;»; 

25) пункт 6 части 2 статьи 17 Устава исключить; 
26) пункт 9 части 2 статьи 17 Устава исключить; 
27) пункт 10 части 2 статьи 17 Устава исключить; 
28) в пункте 14 части 2 статьи 17 Устава слова «приня-

тие решений о проведении общерайонных праздников и иных 

торжественных мероприятий в честь знаменательных событий, 
произошедших на территории Одинцовского муниципального 
района» исключить; 

29) в части 4 статьи 17 Устава слова «муниципальным 
органам, учреждениям и организациям» заменить словами 
«муниципальным предприятиям и учреждениям Одинцовского 
муниципального района»; 

30) в части 6 статьи 17 Устава слова «Контрольно-реви-
зионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной 
палаты»; 

31) абзац третий части 3 статьи 18 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Устав Одинцовского муниципального района, муници-
пальный правовой акт о внесении изменений и дополнений 
в Устав Одинцовского муниципального района принимаются 
большинством в две трети голосов от установленной численно-
сти депутатов Совета депутатов. В случае, если избранный на 
муниципальных выборах Глава Одинцовского муниципального 
района входит в состав Совета депутатов с правом решающе-
го голоса, голос Главы Одинцовского муниципального района 
учитывается при принятии Устава Одинцовского муниципаль-
ного района, муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Одинцовского муниципального 
района как голос депутата Совета депутатов.»;

32) часть 4 статьи 19 Устава исключить;
33) в части 5 статьи 19 Устава после слов «Материально-

техническое» дополнить словами «организационное,»;
34) в пункте 1 части 1 статьи 20 Устава слова «(13 депу-

татов)» исключить;
35) пункт 3 части 1 статьи 20 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«3) в случае преобразования муниципального образова-

ния, осуществляемого в соответствии с нормами Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, 
а также в случае упразднения муниципального образования;»; 

36) часть 1 статьи 20 Устава дополнить пунктом 5 следу-
ющего содержания:

«5) в случае нарушения срока издания муниципального 
правового акта, требуемого для реализации решения, принято-
го путем прямого волеизъявления граждан.»; 

37) статью 20 Устава дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Со-
вета депутатов представительные органы поселений, входя-
щих в состав Одинцовского муниципального района, обязаны 
в течение одного месяца избрать в состав Совета депутатов 
других депутатов.»; 

38) часть 1 статьи 22 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Депутату обеспечиваются условия для беспрепят-
ственного осуществления своих полномочий.»; 

39) в части 6 статьи 22 Устава слово «замещать» заме-
нить словом «занимать», слова «государственные должности 
государственной службы и муниципальные должности муни-
ципальной службы» заменить словами «должности государ-
ственной гражданской службы и должности муниципальной 
службы.»; 

40) часть 7 статьи 22 Устава исключить;
41) пункт 2 части 8 статьи 22 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«2) отставки по собственному желанию;»; 
42) статью 22 Устава дополнить частью 9 следующего 

содержания:
«9. В случае формирования Совета депутатов из состава 

представительных органов поселений, полномочия депутата 
Совета депутатов прекращаются досрочно в случае прекраще-
ния его полномочий соответственно в качестве главы поселе-
ния, депутата представительного органа поселения в составе 
Одинцовского муниципального района.»; 

43) пункт 2 части 2 статьи 23 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«2) вносить проекты муниципальных правовых актов на 
рассмотрение Совета депутатов в соответствии с регламентом 
Совета депутатов;»;

44) в пункте 2 части 3 статьи 23 Устава слово «избирате-
лей» заменить словом «граждан»;

45) часть 4 статьи 23 Устава исключить;
46) абзац 7 статьи 24 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«В случае невозможности исполнения Главой Одинцов-

ского муниципального района своих полномочий по причинам 
временной нетрудоспособности, отпуска  или  командировки, 
Глава Одинцовского муниципального района соответствую-
щим распоряжением возлагает исполнение своих полномочий 
на одного из депутатов Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района. В случае, если в течение трех дней со 
дня возникновения причин, по которым Глава  Одинцовского 
муниципального района временно не может исполнять свои 
полномочия, им не принято решение о назначении исполняю-
щего  полномочия Главы Одинцовского муниципального рай-
она на период его временного отсутствия, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района назначает временно ис-
полняющим полномочия Главы Одинцовского муниципального 
района одного из депутатов Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района путем проведения открытого голосо-
вания, большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов.»;

47) в части 3 статьи 25 Устава слово «принимает» заме-
нить словом «издает»; 

48) в части 4 статьи 25 Устава слова «и решения» ис-
ключить; 

49) наименование статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

 «Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы 
Одинцовского муниципального района»;

50) в части 1 статьи 26 Устава слова «, Вице-главы» ис-
ключить;

51) пункт 9 части 1 статьи 26 Устава изложить в следу-
ющей редакции: 

«9) установленной в судебном порядке стойкой неспо-
собности по состоянию здоровья осуществлять полномочия 
Главы Одинцовского муниципального района;»;  

52) статью 26 Устава дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. В случае досрочного прекращения полномочий Гла-
вы Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района, до вступления в долж-
ность вновь избранного Главы Одинцовского муниципального 
района,  назначает временно исполняющим полномочия Главы 
Одинцовского муниципального района одного из депутатов Со-
вета депутатов Одинцовского муниципального района путем 
проведения открытого голосования, большинством голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов.»;

53) часть 3.1 статьи 28 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3.1 Условия контракта для Руководителя Администра-
ции утверждаются Советом депутатов в части, касающейся 
осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения, и законом Московской области в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправления федеральными за-
конами и законами Московской области.»;

54) пункт 5 части 6 статьи 28 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«5) внесение на рассмотрение Совета депутатов норма-
тивных правовых актов, предусматривающих установление, 
изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление 
расходов из средств местного бюджета;»;

55) пункт 9 части 6 статьи 28 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
Одинцовского муниципального района в правоохранительных 
органах, судах, органах государственной власти и управле-
ния;»; 

56) часть 6 статьи 28 Устава дополнить пунктом 12 сле-
дующего содержания:

«12) утверждение Положения об Администрации Один-
цовского муниципального района;»; 

57) часть 6 статьи 28 Устава дополнить пунктом 13 сле-
дующего содержания:

«13) утверждение штатного расписания Администрации 
Одинцовского муниципального района;»; 

58) часть 6 статьи 28 Устава дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) принятие решений о проведении общерайонных 
праздников и иных торжественных мероприятий в честь зна-
менательных событий, произошедших на территории Одинцов-
ского муниципального района.»; 

59) статью 28 дополнить частью 6.2 следующего содер-
жания:

«6.2. В случае невозможности исполнения Руководите-
лем Администрации своих полномочий по причинам времен-
ной нетрудоспособности, отпуска или  командировки, Руко-
водитель Администрации соответствующим распоряжением 
возлагает исполнение своих полномочий на одного из замести-
телей Руководителя Администрации.

В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым Руководитель Администрации временно не 
может исполнять свои полномочия, им не принято решение о 
назначении исполняющего полномочия Руководителя Адми-
нистрации на период его временного отсутствия, Глава Один-
цовского муниципального района назначает временно испол-
няющим обязанности Руководителя Администрации одного из 
заместителей Руководителя Администрации. 

60) пункт 3 части 7 статьи 28 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«3) расторжения контракта в соответствии с частью 11 
статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;»; 

61) пункт 4 части 7 статьи 28 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«4) отрешения от должности в соответствии со статьей 
74 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;»;

62) в части 2 статьи 29 Устава слово «(подразделения)» 
исключить;

63) часть 3 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Функции и полномочия органов Администрации, орга-
низация и порядок их деятельности определяются Положения-
ми, утверждаемыми Руководителем Администрации.»; 

64) часть 5 статьи 29 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Структура Администрации ежегодно утверждается 
Советом депутатов одновременно с утверждением бюджета 
Одинцовского муниципального района.»; 

65) часть 6 статьи 29 Устава исключить; 
66) пункт 9 части 1 статьи 31 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«9) подготовка проекта схемы территориального плани-

рования муниципального района, документации по планировке 
территории, правил землепользования и застройки;»; 

67) в пункте 1 части 3 статьи 31 Устава слово «норматив-
ных» заменить словом «иных»;

68) пункт 1 части 1 статьи 32 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«1) организации в границах Одинцовского муниципаль-
ного района электро- и газоснабжения поселений в пределах 
полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации;»;

69) пункт 6 части 1 статьи 32 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«6) организации мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;»;

70) в пункте 9 части 1 статьи 32 Устава слова «в меди-
цинских учреждениях» заменить словами «в медицинских ор-
ганизациях», слова «гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи» заменить сло-
вами «гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи;»;

71) пункт 28 части 1 статьи 32 Устава исключить; 
72) часть 2 статьи 32 Устава исключить; 
73) часть 3 статьи 32 Устава исключить; 
74) часть 4 статьи 32 Устава исключить; 
75) часть 5 статьи 32 Устава исключить; 
76) в наименовании главы 8 Устава слова «Контрольно-

счетный орган» заменить словами «Контрольно-счетная пала-
та Одинцовского муниципального района»;

77) в наименовании статьи 34 Устава слова «Контроль-
но-ревизионная комиссия» заменить словами «Контрольно-
счетная палата»; 

78) в части 1 статьи 34 Устава слова «Контрольно-реви-
зионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата»; 

79) в части 1.1 статьи 34 Устава слова «Контрольно-ре-
визионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата»; 

80) в абзаце первом части 2 статьи 34 Устава слова «Кон-
трольно-ревизионная комиссия» заменить словами «Контроль-
но-счетная палата»; 

81) пункт 4 части 2 статьи 34 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«4) организация и осуществление контроля за законно-
стью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств местного бюджета, а также средств, 
получаемых местным бюджетом из иных источников, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;»; 

82) в пункте 7 части 2 статьи 34 Устава слова «финан-
совая экспертиза» заменить словами «финансово-экономиче-
ская экспертиза»;

83) часть 2 статьи 34 Устава дополнить пунктом 11.1 сле-
дующего содержания:

«11.1) контроль в сфере закупок для муниципальных 
нужд;»;

84) часть 2 статьи 34 Устава дополнить пунктом 11.2 сле-
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дующего содержания:
«11.2) аудит в сфере закупок для муниципальных нужд;»;
85) в пункте 13 части 2 статьи 34 Устава слова «органов 

местного самоуправления» заменить словами «Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района»; 

86) часть 3 статьи 34 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3Контрольно-счетная палата Одинцовского муници-
пального района ежегодно подготавливают отчеты о своей 
деятельности, которые направляются на рассмотрение в Совет 
депутатов. Указанные отчеты опубликовываются в средствах 
массовой информации или размещаются в сети Интернет толь-
ко после их рассмотрения Советом депутатов.

Контрольно-счетная палата Одинцовского муниципаль-
ного района в целях обеспечения доступа к информации о 
своей деятельности размещает на своем официальном сайте 
или на официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и опубликовывает в своих официальных 
изданиях или других средствах массовой информации инфор-
мацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о 
внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых 
по ним решениях и мерах.

Опубликование в средствах массовой информации или 
размещение в сети Интернет информации о деятельности Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района 
осуществляется в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законами Московской области, нормативными 
правовыми актами Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района и регламентом Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района.»;

87) часть 4 статьи 34 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Органы местного самоуправления и муниципальные 
органы, организации, в отношении которых Контрольно-счетная 
палата Одинцовского муниципального района вправе осущест-
влять внешний муниципальный финансовый контроль, их долж-
ностные лица обязаны представлять в Контрольно-счетную 
палату по ее запросам информацию, документы и материалы, 
необходимые для проведения контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий.»; 

88) в наименовании статьи 34.1 Устава слова «Контроль-
но-ревизионной комиссии» заменить словами «Контрольно-
счетной палаты»; 

89) в части 1 статьи 34.1 Устава слова «Контрольно-ре-
визионная комиссия» заменить словами «Контрольно-счетная 
палата»; 

90) часть 1.1 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Председатель Контрольно-счетной палаты Один-
цовского муниципального района замещает муниципальную 
должность. Заместитель председателя Контрольно-счетной па-
латы Одинцовского муниципального района, аудиторы, инспек-
торы, консультанты и специалисты замещают должности муни-
ципальной службы и являются муниципальными служащими.

Председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района, заместитель председателя Контроль-
но-счетной палаты Одинцовского муниципального района и 
аудиторы Контрольно-счетной палаты Одинцовского муници-
пального района назначаются на должность решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района сроком на 
пять лет.»;

91) в части 2 статьи 34.1 Устава слова «Контрольно-ре-
визионной комиссии» заменить словами «Контрольно-счетной 
палаты»;

92) часть 3 статьи 34.1 Устава изложить в следующей 
редакции:

«3. Контрольно-счетная палата Одинцовского муници-
пального района осуществляет свою деятельность на основа-
нии Положения о Контрольно-счетной палате Одинцовского 
муниципального района, которое утверждается Советом де-
путатов большинством голосов от установленной численности 
депутатов Совета депутатов, по представлению Главы Один-
цовского муниципального района.»; 

93) в части 4 статьи 34.1 Устава слова по тексту «Кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами «Контроль-
но-счетной палаты»; 

94) пункт 3 части 3 статьи 35 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«3) по инициативе Совета депутатов и Руководителя Ад-
министрации, выдвинутой ими совместно.»;

95) в абзаце первом части 4 статьи 35 Устава после слов 
«в соответствии с федеральным законом и законом Московской 
области» дополнить словами «, но не может быть менее 25 под-
писей.»; 

96) абзац третий части 4 статьи 35 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«Инициатива проведения референдума, выдвинутая со-
вместно Советом депутатов и Руководителем Администрации, 
оформляется правовыми актами Совета депутатов и Руководи-
теля Администрации.»;  

97) абзац второй части 5 статьи 35 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«В случае, если местный референдум не назначен 
Советом депутатов в установленные сроки, референдум на-
значается судом на основании обращения граждан, избира-
тельных объединений, Главы Одинцовского муниципального 
района, органов государственной власти Московской области, 
избирательной комиссии Московской области или прокурора. 
Назначенный судом местный референдум организуется Изби-
рательной комиссией Одинцовского муниципального района, а 
обеспечение его проведения осуществляется исполнительным 
органом государственной власти Московской области или иным 
органом, на который судом возложено обеспечение проведения 
местного референдума.»; 

98) часть 8 статьи 35 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«8. На местный референдум не могут быть вынесены во-

просы, не являющиеся вопросами местного значения Одинцов-
ского муниципального района, а также вопросы:

1) о досрочном прекращении или продлении срока полно-
мочий органов местного самоуправления, о приостановлении 
осуществления ими своих полномочий, а также о проведении 
досрочных выборов в органы местного самоуправления либо 
об отсрочке указанных выборов;

2) о персональном составе органов местного самоуправ-
ления;

3) об избрании депутатов и должностных лиц, об утверж-
дении, о назначении на должность и об освобождении от долж-
ности должностных лиц, а также о даче согласия на их назначе-
ние на должность и освобождение от должности;

4) о принятии или об изменении бюджета муниципально-
го образования, исполнении и изменении финансовых обяза-
тельств муниципального образования;

5) о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспече-
нию здоровья и безопасности населения.»; 

99) в части 1 статьи 36 Устава слова «Законом Москов-
ской области от 11.07.2006 № 101/2006-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Московской области» заменить словами «законами 
Московской области»; 

100) часть 3 статьи 36 Устава исключить;
101) в части 1 статьи 37 Устава слова «депутатов Совета 

депутатов и» исключить;
102) статью 38 Устава исключить;
103) статью 39 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 39. Выборы Главы Одинцовского муниципально-

го района.
1. Глава Одинцовского муниципального района избирает-

ся гражданами, постоянно проживающими на территории Один-
цовского муниципального района, на основании всеобщего рав-
ного и прямого избирательного права при тайном голосовании в 
порядке, предусмотренном федеральными законами, законом 
Московской области «О муниципальных выборах в Московской 
области» и настоящим Уставом.

2. Главой Одинцовского муниципального района может 
быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 
года.

3. Глава Одинцовского муниципального района избирает-
ся сроком на пять лет.

Полномочия Главы Одинцовского муниципального райо-
на начинаются со дня вступления в должность и оканчиваются в 
день вступления в должность вновь избранного Главы.»;

104) статью 40 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Назначение дня голосования
1. Выборы Главы Одинцовского муниципального района 

назначаются Советом депутатов.
2. Выборы Главы Одинцовского муниципального района 

назначаются на второе воскресенье сентября года, в котором 
истекает срок его полномочий, за исключением случаев, пред-
усмотренных действующим законодательством.»;

105) часть 3 статьи 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Основаниями для отзыва Главы Одинцовского му-
ниципального района могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае 
их подтверждения в судебном порядке, в том числе нанесшие 
материальный ущерб или причинение вреда здоровью граж-
дан, нанесшие материальный ущерб имуществу Одинцовского 
муниципального района, уклонение от выполнения обязанно-
стей, выразившееся в систематическом отсутствии без уважи-
тельных причин на заседаниях Совета депутатов.»;

106) часть 2 статьи 43 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2. Голосование по вопросам изменения границ Один-
цовского муниципального района, преобразования Одинцов-
ского муниципального района считается состоявшимся, если в 
нем приняло участие более половины жителей муниципального 
образования или части муниципального образования, обладаю-
щих избирательным правом. Согласие населения на изменение 
границ Одинцовского муниципального района, преобразование 
Одинцовского муниципального района считается полученным, 
если за указанные изменение, преобразование проголосовало 
более половины принявших участие в голосовании жителей 
Одинцовского муниципального района или части Одинцовского 
муниципального района.»; 

107) в части 1 статьи 44 Устава слова «Совета депута-
тов,», «депутатов,»  исключить;

108) часть 3 статьи 46 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, 
подлежит обязательному рассмотрению органом местного са-
моуправления или должностным лицом местного самоуправле-
ния, к компетенции которых относится принятие соответствую-
щего акта, в течение трех месяцев со дня его внесения.

Представителям инициативной группы граждан должна 
быть обеспечена возможность изложения своей позиции при 
рассмотрении указанного проекта.

В случае, если принятие муниципального правового акта, 
проект которого внесен в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального 
органа местного самоуправления, указанный проект должен 
быть рассмотрен на открытом заседании данного органа.»;

109) часть 3 статьи 48 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Опрос граждан проводится по инициативе:
1) Совета депутатов или Главы Одинцовского муници-

пального района - по вопросам местного значения;
2) органов государственной власти Московской области - 

для учета мнения граждан при принятии решений об изменении 
целевого назначения земель муниципального образования для 
объектов регионального и межрегионального значения.»; 

110) часть 1 статьи 50 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав Одинцовского муниципального района, право-

вые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан);
2) нормативные и иные правовые акты Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района;
3) правовые акты Главы Одинцовского муниципального 

района, Администрации Одинцовского муниципального района 
и иных органов местного самоуправления и должностных лиц 
местного самоуправления, предусмотренных Уставом района.»;

111) часть 3 статьи 50 Устава исключить;
112) часть 4 статьи 50 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«4. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами субъекта 
Российской Федерации, Уставом района, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязательные для исполнения на 
территории Одинцовского муниципального района, решение 
об удалении Главы Одинцовского муниципального района в 
отставку, а также решения по вопросам организации деятель-
ности Совета депутатов и по иным вопросам, отнесенным к его 
компетенции федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, Уставом района. Решения Совета де-
путатов, устанавливающие правила, обязательные для испол-
нения на территории Одинцовского муниципального района, 
принимаются большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов, если иное не установлено 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерацию.»;

113) часть 6 статьи 50 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Глава Одинцовского муниципального района в преде-
лах своих полномочий, установленных Уставом района и реше-
ниями Совета депутатов, издает постановления и распоряже-
ния по вопросам организации деятельности Совета депутатов, 
подписывает решения Совета депутатов. 

Глава Одинцовского муниципального района издает по-
становления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции Уставом района в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерацию, другими федеральными законами.»; 

114) часть 8 статьи 50 Устава исключить; 
115) часть 2 статьи 51 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Нормативные правовые акты Совета депутатов, пред-

усматривающие установление, изменение и отмену местных 
налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета 
депутатов только по инициативе Руководителя Администрации 
или при наличии заключения Руководителя Администрации.»; 

116) часть 3 статьи 51 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Порядок внесения проектов муниципальных право-
вых актов, перечень и форма прилагаемых к ним документов 
устанавливаются нормативным правовым актом органа мест-
ного самоуправления или должностного лица местного само-
управления, на рассмотрение которых вносятся указанные 
проекты.»; 

117) часть 4 статьи 51 Устава исключить;
118) часть 2 статьи 53 Устава изложить в следующей ре-

дакции:
«2. Проекты нормативных правовых актов, внесенные на 

рассмотрение Совета депутатов, подлежат регистрации в по-
рядке, установленном регламентом Совета депутатов.»;

119) часть 1 статьи 54 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«1. Нормативный правовой акт, принятый Советом депу-
татов, направляется Главе Одинцовского муниципального райо-
на для подписания и обнародования в течение 5 дней.»; 

120) часть 4 статьи 54 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Муниципальные правовые акты Совета депутатов, в 
том числе имеющие нормативное содержание, вступают в силу 
через 10 дней после их официального опубликования (обна-
родования), если иное не определено в самом нормативном 
правовом акте.

Нормативные правовые акты Совета депутатов о налогах 
и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации.»;

121) часть 4.1 статьи 54 Устава изложить в следующей 
редакции:

«4.1. Решение об изменении срока полномочий, а также 
решение об изменении перечня полномочий и (или) порядка 
избрания Главы Одинцовского муниципального района приме-
няется только к Главе Одинцовского муниципального района, 
избранного после вступления в силу соответствующего реше-
ния.»;

122) часть 6 статьи 54 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Муниципальные правовые акты, затрагивающие пра-
ва, свободы и обязанности человека и гражданина, вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования).»;

123) часть 3 статьи 55 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Органы местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района от имени муниципального образования 
самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муници-
пальным имуществом в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Одинцовского муниципального рай-
она.»;

12) в части 4 статьи 55 Устава слова «, законами Москов-
ской области и в соответствии с Порядком, установленным Со-

ветом депутатов» исключить; 
124) абзац первый части 5 статьи 55 Устава изложить в 

следующей редакции:
«Порядок и условия приватизации муниципального иму-

щества определяются нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления в соответствии с федеральными 
законами.»;

125) абзац первый части 6 статьи 55 Устава изложить в 
следующей редакции:

«Муниципальное образование «Одинцовский муници-
пальный район Московской области» может создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвовать в создании 
хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необ-
ходимых для осуществления полномочий по решению вопросов 
местного значения. Функции и полномочия учредителя в отно-
шении муниципальных предприятий и учреждений осуществля-
ют уполномоченные органы местного самоуправления.»;

126) абзац второй части 6 статьи 55 Устава исключить; 
127) статью 56 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Муниципальное имущество
1. В собственности Одинцовского муниципального райо-

на может находиться:
1) имущество, предназначенное для решения вопросов 

местного значения;
2) имущество, предназначенное для осуществления от-

дельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления, в случаях, установленных феде-
ральными законами и законами Московской области, а также 
имущество, предназначенное для осуществления отдельных 
полномочий органов местного самоуправления, переданных им 
в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) имущество, предназначенное для обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления и должностных 
лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, ра-
ботников муниципальных предприятий и учреждений в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования;

4) имущество, необходимое для решения вопросов, 
право решения которых предоставлено органам местного само-
управления федеральными законами и которые не отнесены к 
вопросам местного значения;

5) имущество, предназначенное для решения вопросов 
местного значения в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», а также имущество, предназначенное для осущест-
вления полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с частями 1 и 1.1 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации.

2. В случае возникновения у муниципального образова-
ния права собственности на имущество, не соответствующее 
требованиям части 1 настоящей статьи, указанное имущество 
подлежит перепрофилированию (изменению целевого назначе-
ния имущества) либо отчуждению. Порядок и сроки отчуждения 
такого имущества устанавливаются федеральным законом.

3. Органы местного самоуправления ведут реестры му-
ниципального имущества в порядке, установленном уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти.»; 

128) статью 57 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 57. Закупки для обеспечения муниципальных 

нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муници-

пальных нужд осуществляются в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд осуществляются за счет средств местного 
бюджета.»; 

129) часть 3 статьи 62 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она определяет размеры и условия оплаты труда Главы Один-
цовского муниципального района, Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района, а также нормативы 
расходов местных бюджетов на решение вопросов местного 
значения.»;

130) в абзаце втором части 7 статьи 63 Устава слова 
«Контрольно-ревизионную комиссию» заменить словами «Кон-
трольно-счетную палату»;

131) в абзаце третьем статьи 66 Устава слова «контроль-
ного органа» заменить словами «контрольно-счетного органа»;

132) в наименовании статьи 70 Устава слова «Контроль-
ного органа» заменить словами «Контрольно-счетного органа»;

133) в статье 70 Устава слова «Контрольный орган» за-
менить словами «Контрольно-счетный орган».

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Новые ру-
бежи» после его государственной регистрации.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают 
в силу после государственной регистрации и опубликования 
(обнародования) в порядке, установленном абзацем вторым 
части 8статьи 44, частью 4 статьи 40 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и частью 
4.1. статьи 54 Устава Одинцовского муниципального района 
Московской области.  

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

О назначении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования
земельного участка,  расположенного в городском по-
селении Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области
 

Рассмотрев заявление Администрации Одинцовского 
муниципального района вх. 1466 от 08.10.2014, в целях обе-
спечения реализации прав граждан городского поселения За-
речье на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления  в Российской Федерации» с изменениями и допол-

нениями, руководствуясь Градостроительным Кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным Кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов городского поселения Заречье № 
1/1 от 19.03.2014 г. «Об утверждении Положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в городском поселе-
нии Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области» с изменениями и дополнениями, Уставом городского 
поселения Заречье 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания  по вопросу из-

менения вида разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности муниципальному обра-
зованию Одинцовский муниципальный район Московской обла-

сти, с  кадастровым номером:  № 50:20:0020202:0608 площадью 
1 577 кв.м; с «для размещения многоэтажной жилой застройки 
с объектами инфраструктуры» на «для учебно-образовательной 
деятельности» расположенного в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области на  
13 ноября 2014 года в здании Дворца Культуры «Заречье» по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, д.2, в 18:00.

2. Предложения и замечания по  вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка,  для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в 
письменном виде в адрес Администрации городском поселении 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти (143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. За-
речье, ул. Заречная, д.2).

3. Организационное обеспечение подготовки и про-
ведения публичных слушаний возложить на отдел организаци-
онного и кадрового обеспечения Администрации городского по-
селения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Временно исполняющий полномочия
руководителя Администрации
городского поселения Заречье                                                              

А.В. Горбунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

08.10. 2014 г. №  08 
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I. Общие положения
1. Настоящим Положением (далее – Положение) уста-

навливается порядок проведения Конкурса на замещение 
должности руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее именуется - Конкурс). 

2. Основные понятия, используемые в Положении: 
Совет депутатов - Совет депутатов городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

Руководитель Администрации - Руководитель Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области;

Конкурсная комиссия (комиссия) - Конкурсная комиссия 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области (адрес местонахождения: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д.2, Администрация городского поселения Заречье, тел. (495) 
537-03-41);

Претендент – лицо, подавшее документы на Конкурс и от-
вечающее требованиям п.12 настоящего Положения;

Кандидат – кандидат, представленный Конкурсной комис-
сией на замещение должности руководителя Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области.

3. Плата за участие в Конкурсе не взимается. 
4. Кандидатам (Претендентам) не компенсируются их за-

траты, связанные с участием в Конкурсе.
5. Претендентам, принявшим участие в Конкурсе, доку-

менты не возвращаются. По окончании Конкурса Конкурсная 
комиссия передает в архив Совета депутатов городского посе-
ления Заречье все документы, находящиеся в деле Конкурсной 
комиссии. 

6. Результаты Конкурса не комментируются Конкурсной 

комиссией.
7. Общее число членов Конкурсной комиссии составляет 

6 человек.
8. Конкурсная комиссия формируется в соответствии с 

действующим законодательством. Председатель и Секретарь 
Конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов.

II. Конкурс

9. Условия Конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения, проект контракта, перечень документов, кото-
рые необходимо представить Претендентам, срок представле-
ния документов должны быть опубликованы не позднее, чем за 
20 дней до дня проведения Конкурса в официальном средстве 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

Информационное сообщение о проведении Конкурса 
должно также включать:

1) требования, предъявляемые к Претендентам;
2) дату и время (час, минуты) начала и окончания приема 

заявок с прилагаемыми к ним документами;
3) адрес места приема заявок и документов;
4) перечень документов, подаваемых Претендентами для 

участия в Конкурсе, и требования к их оформлению;
5) номера телефонов и местонахождение Конкурсной 

комиссии;
6) способ уведомления Претендентов и Кандидатов об 

итогах Конкурса.
10. Для участия в Конкурсе Претендент представляет в 

Конкурсную комиссию: 
1) анкету с фотографиями размером 4х6 см (приложение 

№1) – 2 экз.; 
2) заявление на участие в Конкурсе (приложение №2) – 2 

экз.;
3) нотариально заверенную копию паспорта – 2 экз.; 

4) нотариально заверенную копию диплома о высшем об-
разовании – 2 экз.;

5) характеристику с прежнего места работы (по желанию) 
– 2 экз. (один из которых можно представить в копии);

6) концепцию (программу) управления Администрацией 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области – 2 экз.;

7) нотариально заверенную копию трудовой книжки – 2 
экз.;

8) нотариально заверенные копии документов о профес-
сиональном образовании, а также, по желанию Претендента, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания. Претендент может пред-
ставить дополнительно и другие документы, характеризующие 
его профессиональную подготовку – 2 экз.

Документы на участие в Конкурсе представляются на рус-
ском языке. Комиссия оставляет за собой право дополнитель-
ной проверки представленных на Конкурс документов, а также 
запроса иной информации о Претендентах.

11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Поло-
жения, принимаются и регистрируются в специальном журнале 
Секретарем Конкурсной комиссии.

Лицу, подавшему заявление, выдается расписка в полу-
чении документов с указанием перечня и даты их получения. 

Датой поступления документов на Конкурс является дата 
их регистрации в специальном журнале. Документы принима-
ются в рабочие дни с 10.10.2014 г. по 30.10.2014 г. с 10.00 до 
18.00  (перерыв на обед с 13.00 до 14.00), по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, 
д.2, Администрация городского поселения Заречье. 

12. Общие требования к Претендентам:
1) гражданство Российской Федерации;
2) высшее образование;
3) отсутствие судимости;
4) не менее четырех лет стажа муниципальной службы 

(государственной службы) или не менее пяти лет стажа работы 
по специальности государственного или муниципального управ-
ления, экономики, финансов, хозяйственного управления.

13. Несвоевременное представление документов на Кон-
курс, а также не укомплектованность пакета документов или 
несоответствие Претендента требованиям п. 12 настоящего По-
ложения является основанием для недопущения Претендента к 
участию в Конкурсе. 

14. Конкурсная комиссия на своем заседании рассматри-
вает документы Претендентов, определяет Кандидатов. Обсуж-
дение и конкурсный отбор Претендентов осуществляются на за-

крытых заседаниях Конкурсной комиссии с участием Секретаря 
комиссии. Секретарь Конкурсной комиссии не является членом 
Конкурсной комиссии. 

Кандидатом признается Претендент, предложивший, по 
мнению Конкурсной комиссии, наилучшую концепцию (програм-
му) управления Администрацией городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
наилучшим образом соответствующий предъявляемым про-
фессиональным требованиям. Комиссия принимает решение 
по Претендентам, руководствуясь действующим законодатель-
ством, условиями Конкурса и своими личными убеждениями.

Комиссия правомочна, если на заседании присутствует 
не менее половины ее членов. Решение Конкурсной комиссии 
принимается открытым голосованием большинством голосов от 
присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов 
«за» и «против» голос председателя является решающим.

В трехдневный срок после определения Кандидатов 
председатель Конкурсной комиссии письменно уведомляет о 
результатах Конкурса Кандидатов и Претендентов, не прошед-
ших по Конкурсу. 

Лицо назначается на должность руководителя Адми-
нистрации городского поселения Заречье решением Совета 
депутатов, принятым открытым голосованием, из числа Канди-
датов, представленных Конкурсной комиссией по результатам 
Конкурса.

15. Контракт с руководителем Администрации городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области заключается главой городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

16. Конкурс признается несостоявшимся в следующих 
случаях: 

1) в указанный в п. 11 настоящего Положения срок в Кон-
курсную комиссию не представлены заявки на участие в Кон-
курсе; 

2) ни один из Претендентов не соответствует требовани-
ям, необходимым для признания участника Конкурса победите-
лем. 

Решение о признании Конкурса несостоявшимся прини-
мается Конкурсной комиссией. 

17. В случае признания Конкурса несостоявшимся Совет 
депутатов назначает новую дату проведения Конкурса и делает 
соответствующую публикацию (п. 9 настоящего Положения). 
В этом случае Конкурсная комиссия действует в прежнем со-
ставе.

Глава городского поселения Заречье Ю.Д. Чередниченко

р.п. Заречье         «____»______________ 2014 г. 
Представитель нанимателя в лице главы городского 

поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области Чередниченко Юрия Дмитриевича, дей-
ствующего на основании Устава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
Решения Совета депутатов  городского поселения Заречье от 
23.09.2014 года  № 1/3, именуемый в дальнейшем «глава го-
родского поселения Заречье», с одной стороны, и гражданин 
Российской Федерации _________________________________                                                                        
   Ф.И.О.

именуемый в дальнейшем руководитель Администрации, 
с  другой стороны, в соответствии  с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области и на 
основе решения Совета депутатов городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
от «___»___________2014 г. №___, принятого по результатам 
конкурса на замещение должности руководителя Администра-
ции городского поселения Заречье, проведенного __________
____________________________________________________, 

(дата и место проведения)
заключили настоящий контракт (далее - Контракт) о ни-

жеследующем: 
                                                                        
I. Общие положения
1. По настоящему Контракту руководитель Администра-

ции городского поселения Заречье берет на себя  обязатель-
ства, связанные с прохождением муниципальной службы в 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области, а глава город-
ского поселения Заречье обязуется обеспечить руководителю 
Администрации прохождение муниципальной службы в Адми-
нистрации городского поселения Заречье Одинцовского муни-

ципального района Московской  области в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и законодательством 
Московской области о местном самоуправлении и муниципаль-
ной службе.

2. Руководитель Администрации подконтролен и по-
дотчетен Совету депутатов городского поселения Заречье, 
представляет Совету депутатов городского поселения Заречье 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятель-
ности Администрации, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов городского поселения Заречье, 
и обязуется исполнять должностные обязанности по должности 
руководителя Администрации городского поселения Заречье, 
учрежденной в целях осуществления полномочий по решению 
вопросов местного значения, определенных Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих  принципах  орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
закрепленных в Уставе городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области, и осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления федеральными законами, 
законами Московской области, соблюдать правила внутренне-
го трудового распорядка Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, а Представитель нанимателя обязуется:

    - обеспечить    руководителю    Администрации    за-
мещение   должности муниципальной    службы  в   Московской     
области  в  соответствии    с законодательством  Российской 
Федерации и  законодательством   Московской

области о  местном  самоуправлении и муниципальной 
службе;

    - своевременно и в полном объеме  выплачивать  руко-
водителю Администрации денежное содержание и предостав-
лять ему гарантии в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством

Московской   области  о местном самоуправлении  и  му-
ниципальной  службе, Уставом городского поселения Заречье,  
муниципальными правовыми актами городского поселения За-
речье.

3. В соответствии с Реестром должностей муниципаль-

ной службы в Московской  области должность Руководителя 
Администрации относится к высшей должности муниципальной 
службы категории «руководители».

4. Дата начала осуществления  Руководителем  Админи-
страции полномочий по должности _______________________.

(число, месяц, год)

II. Права и обязанности Руководителя Администрации

5. Руководитель Администрации имеет права, предус-
мотренные статьей 11 и другими положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», иными нормативными правовыми  ак-
тами о муниципальной  службе, Уставом городского поселения 
Заречье, в том числе право расторгнуть Контракт и уволиться 
с муниципальной службы в Администрации городского поселе-
ния Заречье в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

6. Руководитель Администрации осуществляет полномо-
чия по решению вопросов местного значения в соответствии с 
действующим законодательством и Уставом городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области.

7. Руководитель Администрации обязан исполнять обя-
занности муниципального  служащего, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от  02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», а также должен 
соблюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, 
которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными и региональными законами, Уставом городского 
поселения Заречье.

III. Права и обязанности Представителя нанимателя

8. Представитель нанимателя имеет право:
а) требовать от руководителя Администрации исполне-

ния должностных обязанностей, возложенных на него насто-
ящим Контрактом, должностной инструкцией  руководителя  
Администрации городского поселения Заречье, а также соблю-
дения правил внутреннего трудового распорядка Администра-
ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области;

б) поощрять Руководителя Администрации за безупреч-
ное и эффективное исполнение должностных обязанностей;

в) привлекать Руководителя Администрации к дисципли-
нарной ответственности в случае совершения им дисциплинар-
ного проступка;

г) реализовывать иные  права, предусмотренные   Феде-
ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», другими  федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами о муници-
пальной службе в Российской Федерации.

9. Представитель нанимателя обязан:
а) обеспечить Руководителю  Администрации  заме-

щение  должности муниципальной службы в Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской  области в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и за-
конодательством Московской области о местном самоуправле-
нии и  муниципальной службе;

б) своевременно и в полном объеме выплачивать Руково-
дителю Администрации денежное содержание и предоставлять 
ему гарантии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской  области о мест-
ном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муни-
ципального образования, муниципальными правовыми актами;

в) обеспечить Руководителю Администрации организаци-
онно-технические условия, необходимые для исполнения долж-
ностных обязанностей;

г) обеспечить предоставление Руководителю Админи-
страции гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Московской области, иными нормативными правовыми 
актами и настоящим Контрактом;

д) соблюдать законодательство Российской Федерации 
о муниципальной службе в Российской  Федерации, законода-
тельство Московской области о муниципальной службе в Мо-
сковской области, положения правовых актов Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, Устава городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области  
и условия настоящего Контракта;

е) исполнять иные обязанности, предусмотренные феде-
ральными законами и иными  нормативными правовыми акта-
ми о муниципальной службе в Российской Федерации. 

IV. Оплата труда

10. Денежное содержание Руководителя Администрации 
состоит из:

а) должностного оклада в соответствии с замещаемой 
должностью руководителя Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области с применением коэффициента должностного оклада 
в размере 3,8 кратного должностному окладу специалиста II 
категории, применяемому в соответствии с законодательством 
для расчета должностных окладов в органах местного само-
управления;

б) ежемесячных и дополнительных  выплат в соот-
ветствии с Законом Московской области от 11.11.2011 № 
194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, замещающих му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Московской области», правовыми актами органов местного 
самоуправления городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района.

V. Рабочее (служебное) время и время отдыха

Приложение № 1
к Решению Совета депутатов 
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 02.10.2014 года № 2/1

Положение о порядке проведения Конкурса 
на замещение должности руководителя Администрации

 городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Приложение № 2 
к Решению Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района 
от 02.10.2014 года № 2/1

ПРОЕКТ

Контракт с руководителем Администрации
городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района Московской области

О проведении Конкурса на замещение должности 
руководителя Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№ 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Законом Московской области от 28.12.2007 № 235/2007-ОЗ 
«О типовой форме контракта с лицом, назначаемым на долж-
ность Руководителя администрации муниципального образова-
ния по контракту», Уставом городского поселения Заречье Совет 
депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области

РЕШИЛ:
 
1. Провести Конкурс на замещение должности руководите-

ля Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Конкурс).

2. Назначить дату, время и место проведения Конкурса 
на 31.10.2014 г., в 10.00,  по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, Администрация 
городского поселения Заречье, кабинет главы городского поселе-
ния Заречье, тел (495) 537-03-41.

3. Назначить в конкурсную комиссию по проведению Кон-
курса на замещение должности Руководителя Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района следующих членов:

3.1. Чередниченко Юрия Дмитриевича - главу городского 
поселения Заречье;

3.2. Филимонову Валентину Андреевну - депутата Совета 
депутатов городского поселения Заречье;

3.3. Бурикову Тамару Васильевну - депутата городского по-
селения Заречье;

3.4. Теслю Александра Александровича - начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского муниципального района.

3.5. Бездудного Юрия Васильевича - заместителя руково-
дителя Администрации Одинцовского муниципального района.

3.6. Чалову Екатерину Федоровну - представитель Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района. 

4. Назначить председателем конкурсной комиссии главу 
городского поселения Заречье Чередниченко Юрия Дмитриеви-
ча.

5. Назначить секретарем конкурсной комиссии по проведе-
нию Конкурса на замещение должности руководителя Админи-
страции городского поселения Заречье Макарову Юлию Вячес-

лавовну – главного специалиста.
6. Утвердить Положение о порядке проведения Конкурса 

на замещение должности руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области (Приложение №1).

7. Утвердить форму Контракта с руководителем Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области (Приложение № 2). 

8. Опубликовать настоящее Решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района, разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Заречье.

9. Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава городского поселения Заречье                             
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д. Чередниченко

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

02.10.2014 г. № 2/1
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О назначении публичных слушаний по рассмотрению  
проектов планировки реконструкции микрорайонов 
№ 1, № 1А  г.Одинцово Московской области 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и Положением о порядке проведения публичных слушаний 
в городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного обраще-
ния генерального директора ЗАО «УПГС Трансинжстрой» Хари-

това Е.И.  о проведении публичных слушаний  по  рассмотрению  
проектов  планировки  реконструкции  микрорайонов 

№ 1, № 1А  г.Одинцово Московской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 18.00 часов 13 ноя-
бря 2014 г. по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул. Мар-
шал Жукова, д.26 в здании  «Районного дома культуры и творче-
ства», по  рассмотрению  проектов  планировки  реконструкции  
микрорайонов № 1, № 1А  г.Одинцово Московской области.

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

2.1. Председателя рабочей группы Рыбаковой Н.В. - за-
местителя Руководителя Администрации городского поселения 
Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Руководителя Администрации городского поселения Один-
цово;

- 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 принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с 10 октября 2014 года по 12 ноября 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово Рыбакову Н.В.   

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

И.о. Руководителя администрации
городского поселения Одинцово                                                                 

А.В. Козлов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

06.10.2014 г. № 968

11. Руководителю Администрации устанавливается не-
нормированный рабочий день.

12. Руководителю Администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжи-

тельностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет в   соответствии с законодательством  Российской  
Федерации  и законодательством Московской области о муни-
ципальной службе;

в) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые от-
пуска в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 
муниципальной службе в Московской области».

VI. Срок действия Контракта

13. Контракт заключается на срок полномочий Совета де-
путатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области третьего созыва, с «___» 
_______ 2014 года.

VII. Условия профессиональной служебной деятельно-
сти, гарантии и компенсации в связи с профессиональной слу-
жебной деятельностью

14. Руководителю Администрации городского поселения 
Заречье обеспечиваются надлежащие организационно-техни-
ческие условия, необходимые для исполнения должностных 
обязанностей.

15. Руководителю Администрации предоставляются га-
рантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 24.07.2007 № 137/2007-ОЗ «О 

муниципальной службе в Московской области», Уставом Один-
цовского муниципального района, муниципальными правовыми 
актами.

16. В случае расторжения Контракта с руководителем 
Администрации городского поселения Заречье до истечения 
срока его  действия по основаниям, предусмотренным Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района,  при отсутствии виновных действий (бездействия) со 
стороны руководителя Администрации городского поселения 
Заречье, ему выплачивается компенсация в размере трехме-
сячного денежного содержания независимо от его трудоустрой-
ства.

VIII. Иные условия Контракта
17. Руководитель Администрации подлежит обязатель-

ному страхованию, предусмотренному законодательством Рос-
сийской Федерации.

18.Иные условия Контракта  _______________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

IX. Ответственность сторон Контракта. Изменение и до-
полнение Контракта.

Прекращение Контракта

19. Представитель нанимателя и руководитель Адми-
нистрации несут  ответственность за неисполнение или не-
надлежащее исполнение взятых на себя  обязанностей и 
обязательств в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Московской области.

20. Запрещается требовать от руководителя Админи-
страции городского поселения Заречье исполнения должност-
ных обязанностей, не установленных настоящим Контрактом и 

должностной инструкцией руководителя Администрации город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального райо-
на Московской области. 

21. Изменения и дополнения могут быть внесены в на-
стоящий Контракт по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении законодательства Российской Федера-
ции и законодательства Московской области;

б) по инициативе любой из сторон настоящего Контракта.
При изменении по инициативе Представителя нанимате-

ля условий настоящего Контракта Руководитель Администра-
ции уведомляется об этом в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца до их изменения.

22. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий 
Контракт, оформляются в виде письменных дополнительных 
соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоя-
щего контракта.

23. Настоящий Контракт может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации, Уставом городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области.

X. Разрешение споров и разногласий

24. Споры и разногласия по настоящему Контракту раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не 
достигнуто, в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

25. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Представителем нанимателя в лич-
ном деле руководителя Администрации, второй - у руководите-
ля Администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юриди-
ческую силу.

Представитель нанимателя глава городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской Чередниченко Ю.Д.
 
_______________________________    
(подпись)

«___» __________________ 20__ г.

(Место для печати)

Адрес: _______________________________ 
_____________________________________   

Руководитель Администрации
____________________________________ 
____________________________________
(фамилия, имя, отчество)
____________________________________    
(подпись)
«___» __________________ 20 _____г.
Паспорт ___________  № _______________
выдан ______________________________
(кем, когда)
Адрес: ______________________________   
____________________________________  
Телефон: ____________________________  

Приложение №1
к Положению о порядке проведения 
Конкурса на замещение должности
руководителя Администрации 
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 
Московской области

АНКЕТА
1. Фамилия     ________________________________
Имя ________________________________________
Отчество    __________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя  и  отчество,  укажите, когда и по какой причине _____________________________________

3. Пол
-  мужской
-  женский
4. Дата рождения _________________________________________________________
                                                                        (число, месяц, год)
5. Место рождения ________________________________________________________
(село, деревня, город, район, область, республика)
6. Гражданство
-  Российской Федерации
-  иное, укажите какое _____________________________________________________

7. Паспорт или документ, его заменяющий: ____________________________________
                                                                             (номер, серия, кем и когда выдан)
__________________________________________________________________________

8. Домашний адрес и телефон: _______________________________________________
9. Номер контактного телефона: ______________________________________________
10. Образование 

Дата поступления Дата окончания Название учебно-
го заведения

Специальность Квалификация № диплома

    
Знание иностранных языков (укажите, какими иностранными языками владеете, степень владения: свободно, разговорный, 

со словарем)

Английский Немецкий Французский Испанский Другие

Дополнительное образование ________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ученая степень, учение звание _______________________________________________
                                                               (наименование, дата присвоения, № диплома)
__________________________________________________________________________

Научные труды, изобретения _________________________________________________
__________________________________________________________________________

11. Семейное положение _____________________________________________________

Близкие родственники (муж, жена, отец, мать, братья, сестры, дети):

Степень родства ФИО Дата рождения Место работы, 
должность

Телефон Адрес  (место 
жительства)

      
12. Трудовая деятельность.
Перечислите организации, в которых Вы работали, и занимаемые должности за последние 10 лет (включая учебу в учрежде-

ниях высшего профессионального и послевузовского профессионального образования, военную службу, работу по совместитель-
ству):

Дата Наименование 
организации

Должность Адрес организа-
ции, предприятия

Причина увольне-
ния (фактическая)

начало окончание

     
13. Если привлекались к уголовной ответственности, то когда и за что ______________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

14. Дополнительные сведения
- участие в выборных представительных органах

Местонахождение 
выборного органа

Название выборного 
органа

В качестве кого избран Год

избрания выбытия

  
- государственные награды (когда и чем награждены) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
- отношение к воинской обязанности и воинское звание _________________________________________________________
(состав войск: командный, административный, технический и т.д.; род войск)
_________________________________________________________________________________________________________
(воинское звание)

«_____» ____________ 2014 г.            _____________/ ________________

Приложение №2
к Положению о порядке проведения Конкурса  на замещение 
должности руководителя Администрации  городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района  Московской области

В конкурсную комиссию
по проведению Конкурса 
на замещение должности 

руководителя Администрации 
городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района
Московской области

от __________________________________
проживающего/ей/ по адресу: __________
_____________________________________
паспортные данные: __________________
_____________________________________
_____________________________________
телефон:_____________________________

Заявление
Я, _________________________________________   желаю принять участие в Конкурсе на замещение должности руко-

водителя Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области.
Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, ограничения, установлен-

ные законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения, мной со-
блюдены, обладаю способностью определять стратегию социально-экономического развития муниципального образования и  
направления деятельности Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области по осуществлению возложенных на нее полномочий, изыскивать новые формы и методы этой деятельности, разраба-
тывать механизмы их практической реализации. 

Сведения, содержащиеся в документах, предоставляемых мной для участия в данном Конкурсе, соответствуют действи-
тельности, а сами документы не являются подложными и/или поддельными.

 Приложение:      (перечень прилагаемых документов) 
     
«___»________________ 2014 г.                                          ______________ /________________/
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О комиссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов  в органах местного 
самоуправления сельского поселения Успенское
 
В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ  «О муниципальной службе Российской Федерации», 
от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и 
Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 

поведению федеральных государственных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов» для рассмотрения вопросов, 
связанных с соблюдением требований к служебному поведе-
нию и урегулированию конфликта интересов муниципальными  
служащими, замещающими должности муниципальной  служ-
бы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Успенское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу Постановление № 532 от 

22.12.2010г. «О комиссии по соблюдению требований к служеб-
ному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов  в органах местного самоуправления 
сельского поселения Успенское».

2. Образовать комиссию по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов в органах местного самоуправ-
ления сельского поселения Успенское (далее – комиссия).

3. Утвердить:

2.1. Положение о комиссии (приложение № 1).
2.2. Состав комиссии (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации сель-
ского поселения Успенское Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя Администрации
сельского поселения  Успенское   Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

30.09.2014 г. № 264

1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах местного 
самоуправления сельского поселения Успенское (далее - ко-
миссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Феде-
рации и Правительства Российской Федерации, законами 
Московской области, Уставом  и иными нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления сельского 
поселения Успенское, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является содействие:
а) в обеспечении соблюдения муниципальными слу-

жащими замещающими должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления сельского поселения 
Успенское (далее - муниципальные служащие) ограничений и 
запретов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных федеральными законодатель-
ством (далее - требования к служебному поведению и (или) 
требования об урегулировании конфликта интересов);

б) в осуществлении в органах местного самоуправле-
ния сельского поселения Успенское  (далее – органы) мер по 
предупреждению коррупции.

4. Порядок образования комиссии

а) комиссия образуется постановлением Главы сель-
ского поселения Успенское.

б) комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов комиссии.

в) в отсутствие председателя комиссии его обязанно-
сти исполняет заместитель председателя комиссии.

г) все члены комиссии при принятии решений облада-
ют равными правами.

5. В заседаниях комиссии участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматри-
вается вопрос о соблюдении требований к служебному по-
ведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов;

б) муниципальный служащий, в отношении которого  
комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегу-
лировании конфликта интересов, или его представитель - по 
решению председателя комиссии, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно  не менее,  чем за три дня до 
дня заседания комиссии на основании ходатайства  муници-
пального служащего, в отношении которого комиссией рас-
сматривается этот вопрос.

в) в случае необходимости на заседания комиссии 
могут приглашаться независимые эксперты, представители 
профсоюзного бюро.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии. Проведение заседаний  комиссии с участи-
ем только членов комиссии, являющимися муниципальными 
служащими, недопустимо.

7. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенно-
го в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 
член комиссии не принимает участия в рассмотрении указан-
ного вопроса, в том числе в голосовании по нему.

8. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а) представление должностным лицом, ответственным 
за ведение кадровой службы  в соответствии с Положением 
о проверке достоверности и полноты сведений, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной  службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Успенское, и муниципальными служа-

щими органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Успенское, и соблюдения муниципальными служащими 
органов местного самоуправления сельского поселения 
Успенское требований к служебному поведению, утвержден-
ного постановлением Главы сельского поселения Успенское,   
материалов проверки, свидетельствующих:

- о представлении муниципальным служащим недосто-
верных или неполных сведений, о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

- о несоблюдении муниципальным служащим требова-
ний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов;

б) поступившее в органы местного самоуправления 
сельского поселения Успенское:

- обращение гражданина, ранее замещавшего в орга-
нах местного самоуправления сельского поселения Успен-
ское должность муниципальной службы, включенную в пере-
чень должностей, утвержденный нормативным правовым 
актом Российской Федерации, о даче согласия на замещение 
должности в коммерческой или некоммерческой организа-
ции либо на выполнение работы на условиях гражданско-
правового договора в коммерческой или некоммерческой 
организации, если отдельные функции по государственному 
управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня 
увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможно-
сти по объективным причинам представить сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление Главы сельского поселения Успен-
ское или председателя комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к слу-
жебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в органах местно-
го самоуправления сельского поселения Успенское  мер по 
предупреждению коррупции.

9. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

10. Председатель комиссии при поступлении к нему в 
установленном порядке информации, содержащей основа-
ния для проведения заседания комиссии:

а) в 3-х дневный срок назначает дату заседания ко-
миссии. При этом дата заседания комиссии не может быть 
назначена позднее семи дней со дня поступления указанной 
информации;

б) организует ознакомление муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
его представителя, членов комиссии и других лиц, участву-
ющих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в 
комиссию, с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на за-
седание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 5 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлет-
ворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополни-
тельных материалов.

11. Заседание комиссии проводится в присутствии 
муниципального служащего, в отношении которого рассма-
тривается вопрос о соблюдении требований к служебному 
поведению и (или) требований об урегулировании конфликта 
интересов. При наличии письменной просьбы муниципаль-
ного служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. 
В случае неявки муниципального служащего или его пред-
ставителя на заседание комиссии при отсутствии письмен-
ной просьбы муниципального  служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса 
откладывается. В случае вторичной неявки муниципального 
служащего или его представителя без уважительных причин 
комиссия вправе принять решение о рассмотрении указанно-
го вопроса в его отсутствие.

12. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 

муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых муни-
ципальному  служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее засе-
дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы комиссии.

14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце первом подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим  о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера являются достоверными и 
полными;

б) установить, что сведения, представленные муни-
ципальным  служащим являются недостоверными и (или) 
неполными.  В этом случае комиссия рекомендует Главе 
сельского поселения Успенское применить к муниципаль-
ному  служащему конкретную меру дисциплинарной ответ-
ственности.

15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «а» пункта 8 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный  служащий соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. В этом случае ко-
миссия рекомендует Главе сельского поселения Успенское  
предупредить муниципального  служащего о недопустимо-
сти нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо 
применить к муниципальному служащему соответствующую 
меру ответственности, установленную законодательством о 
муниципальной  службе.

16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце первом подпункта «б» пункта 8 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового до-
говора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по государственному управлению 
этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо в вы-
полнении работы на условиях гражданско-правового догово-
ра в коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по государственному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обя-
занности, и мотивировать свой отказ.

17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 8 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей является объективной 
и уважительной;

б) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей не является уважи-
тельной. В этом случае комиссия рекомендует муниципаль-
ному служащему принять меры по представлению указанных 
сведений;

в) признать, что причина непредставления муници-
пальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. 
В этом случае комиссия рекомендует Главе сельского посе-
ления Успенское применить к муниципальному служащему 
соответствующую меру ответственности, установленную за-
конодательством о муниципальной службе.

18. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотрен-
ных подпунктами «а» и «б» пункта 8 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 
чем предусмотрено пунктами 14 - 17 настоящего Положения, 
решение. Основания и мотивы принятия такого решения 
должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренно-
го подпунктом «в» пункта 8 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

20. Решения комиссии по вопросам, указанным в пун-
кте 8 настоящего Положения, принимаются тайным голосо-
ванием (если комиссия не примет иное решение) простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. 

При равенстве голосов комиссия принимает решение о 
повторном открытом голосовании, в таком случае голос пред-
седателя комиссии является решающим.

21. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного 
в абзаце первом подпункта «б» пункта 8 настоящего Поло-
жения, для Главы сельского поселения Успенское носят ре-
комендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 
рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпун-
кта «б» пункта 8 настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

22. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседа-
нии;

б) формулировка каждого из рассматриваемых на за-
седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального  служащего 
и других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседа-
нии лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления инфор-
мации в комиссию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
23. Член комиссии, несогласный с ее решением, впра-

ве в письменной форме изложить свое мнение, которое под-
лежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципаль-
ный служащий.

24. Копии протокола заседания комиссии в 3-х дневный 
срок со дня заседания направляются Главе сельского посе-
ления Успенское, полностью или в виде выписок из него – 
муниципальному  служащему, а также по решению комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

25. Глава сельского поселения Успенское обязан рас-
смотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в 
пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомен-
дации при принятии решения о применении к муниципаль-
ному служащему мер дисциплинарной  ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, а также по иным вопросам организации 
противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 
комиссии и принятом решении Глава сельского поселения 
Успенское  в письменной форме уведомляет комиссию в ме-
сячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение Главы сельского поселения Успенское 
оглашается на ближайшем заседании комиссии и принима-
ется к сведению без обсуждения.

26. В случае установления комиссией признаков дис-
циплинарного проступка в действиях (бездействии) муници-
пального  служащего информация об этом представляется 
Главе сельского поселения Успенское  для решения вопроса 
о применении к муниципальному  служащему меры ответ-
ственности, установленной законодательством.

27. В случае установления комиссией факта совер-
шения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правона-
рушения или состава преступления, председатель комиссии 
обязан передать информацию о совершении указанного дей-
ствия (бездействии) и подтверждающие такой факт докумен-
ты в соответствующие федеральные государственные орга-
ны в 3-х дневный срок, а при необходимости - немедленно.

28. Копия протокола заседания комиссии или выписка 
из него приобщается к личному делу муниципального служа-
щего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюде-
нии требований к служебному поведению и (или) требований 
об урегулировании конфликта интересов.

29. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомле-
ние членов комиссии с материалами, представляемыми для 
обсуждения на заседании комиссии, осуществляется  секре-
тарем комиссии.

Берестовский Д.О.  – и.о. Руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское,  председатель комиссии;

 Арустамян О.Р. - Заместитель Руководителя Админи-
страции сельского поселения Успенское,   заместитель пред-
седателя  комиссии;

Тимошенко С.В. – заместитель начальника общего отде-
ла Администрации сельского поселения Успенское,  секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
Кочевалина С.А. – начальник Управления социально-

экономического развития  Администрации сельского поселе-
ния Успенское;      

Хворостьянова Е.Ю. – начальник общего отдела Адми-
нистрации сельского поселения Успенское;

Коломиец М.Ф. – и.о. директора МУККТ   «Успенский му-
ниципальный сельский Дом культуры»;

Лизункова В.А. – директор МУКТТ  «Горковский муници-
пальный сельский Дом культуры».

Приложение № 1
к постановлению Администрации
сельского поселения Успенское
от 30.09.2014 г. № 264

Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных  служащих и урегулированию 
конфликта интересов в органах местного самоуправления  

сельского поселения Успенское

Приложение № 2
к постановлению Администрации
сельского поселения Успенское
от 30.09.2014г. № 264

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
в органах местного самоуправления сельского поселения Успенское
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Организатор торгов - конкурсный управля-
ющий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, 
ОГРН 1107746313872, адрес: 143002, Мо-
сковская область, г. Одинцово, ул. Западная, 
д.13)  Каяткин Сергей Борисович (почтовый 
адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10752, тел. 
(351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , 
ИНН 745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, 
НП «МСО ПАУ» ОГРН 1037705027249, ИНН 
7705494552, 119071, г. Москва, Ленинский пр., 
д. 29, стр. 8) сообщает о проведении повтор-
ных открытых электронных торгов в форме 
аукциона с открытой формой подачи пред-
ложений о цене по реализации дебиторской 
задолженности (права требования) ООО «Ре-
гионСтрой» в составе Лота №1 - Право требо-
вания к ООО «Капитал-Строй» - дебиторская 
задолженность в  размере 176 203 386, 80  
руб. (Подтверждается договором №1/КС-РС 
от 01.06.2011г., решением Арбитражного суда 
Московской области от 03.06.2013г. по делу 
№А41-18072/2013, определением Арбитраж-
ного суда Московской области о включении в 
реестр требований кредиторов от 24.01.2014 
г., дело №А41-23900/13).

Начальная цена лота  –  20 574 000 
(Двадцать миллионов пятьсот семьдесят че-
тыре тысячи) рублей, в том числе НДС 18%  - 
3 138 406 (Три миллиона сто тридцать восемь 
тысяч четыреста шесть) рублей 78 коп.

Торги состоятся на сайте Межрегиональ-
ной электронной торговой системы (оператор 
ЭТП), размещенном в сети Интернет с до-
менным именем http://m-ets.ru 21 ноября 2014 
года в 12 час. 00 мин.  (здесь и далее по тек-
сту – время московское).

Для участия в торгах подается заявка, 
вносится задаток. Заявка подписывается ЭЦП 
и принимается по адресу проведения торгов с 
00:01ч. 13.10.2014 г. до 23:59ч. 19.11.2014 г. в 
электронной форме с приложением докумен-
тов:

- Платежный документ (платежное пору-
чение) с отметкой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение Заявителем задатка 

в счет обеспечения оплаты дебиторской за-
долженности (права требования) в соответ-
ствии с договором о задатке, заключенным с 
Организатором торгов для перечисления де-
нежных средств.

- Нотариально удостоверенная доверен-
ность на лицо, имеющее право действовать 
от имени Заявителя, если заявка подается 
представителем Заявителя, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленны-
ми гражданским законодательством, а также 
документ, удостоверяющий личность такого 
лица.

-   Опись представленных документов, 
подписанная Заявителем либо его предста-
вителем.

-  (дополнительно для заявителей – фи-
зических лиц) копия документа, удостоверяю-
щего личность.

- (дополнительно для заявителей – юри-
дических лиц) копии учредительных доку-
ментов и свидетельств о государственной 
регистрации юридического лица; документов, 
подтверждающих полномочия органов управ-
ления (единоличного исполнительного орга-
на); письменное решение соответствующего 
органа управления Заявителя, разрешающее 
приобрести дебиторскую задолженность (пра-
ва требования), если это необходимо в соот-
ветствии с законодательством и учредитель-
ными документами Заявителя, подписанное 
уполномоченными лицами с проставлением 
оттиска печати юридического лица, либо но-
тариально заверенная копия; документ, под-
тверждающий полномочия лиц на подписание 
тех предоставленных Заявителем докумен-
тов, в которых содержатся подписи указанных 
лиц; выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц в отношении За-
явителя, составленную уполномоченным на-
логовым органом не позднее пяти дней до 
даты подачи заявки на участие в Аукционе 
или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки.

- (дополнительно для заявителей – ин-

дивидуальных предпринимателей) копии 
документа, удостоверяющего личность и 
Свидетельства о регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя; выписку 
из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей в отношении 
Заявителя, составленную уполномоченным 
налоговым органом не позднее пяти дней до 
даты подачи заявки на участие в Аукционе 
или засвидетельствованную в нотариальном 
порядке копию такой выписки.

Документы, представляемые заявите-
лями, и их копии в части их оформления и 
содержания, должны соответствовать требо-
ваниям законодательства Российской Феде-
рации, не содержать помарки, подчистки, ис-
правления и т. п.

Проекты договоров задатка, уступки пра-
ва требования (цессии)  подлежат включению 
в ЕФРСБ без публикации в официальном из-
дании. Ознакомление с Положением о поряд-
ке, сроках и условиях продажи дебиторской 
задолженности (права требования), услови-
ями участия в аукционе, характеристиками, 
ценой и составом лота №1, условиями дого-
вора уступки права требования (цессии), иной 
документацией, осуществляется в период 
приема заявок по предварительному согласо-
ванию с конкурсным управляющим (тел. (351) 
265-49-88) по адресу: г.Челябинск, пр.Победы, 
д.160 «В», офис 311.

Шаг аукциона - 5 % от начальной цены 
лота, задаток - 5 % от начальной цены лота.

Задаток в сумме - 5 % от начальной цены 
лота оплачивается на счет организатора тор-
гов в период приема заявок по следующим 
платежным реквизитам:

Получатель: Общество с ограниченной 
ответственностью «РегионСтрой»

ИНН 7715807395
Р/СЧ № 40702810938090001272 в ОАО 

«АЛЬФА-БАНК» Филиал «Екатеринбургский»  
К/СЧ № 30101810100000000964 в ГРКЦ 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛ.

БИК 046577964.
Подведение итогов Аукциона осущест-

вляется на сайте Межрегиональной электрон-
ной торговой системы (оператор ЭТП), разме-
щенном в сети Интернет с доменным именем 
http://m-ets.ru, в день окончания торгов в тече-
ние 3 (трех) часов после их завершения.

Победителем открытых торгов признает-
ся участник, предложивший наиболее высо-
кую цену за соответствующий Лот. 

В случае если была предложена цена 
права требования, равная цене права требо-
вания, предложенной другим (другими) участ-
ником (участниками) торгов, представленным 
признается предложение о цене права требо-
вания, поступившее ранее других предложе-
ний.

По результатам Аукциона, оформленным 
Протоколом об итогах Аукциона, Победитель 
торгов и Конкурсный управляющий, в течение 
5 (пяти) дней с момента получения Победи-
телем предложения заключить Договор уступ-
ки права требования (цессии), подписывают 
Договор уступки права требования (цессии) 
дебиторской задолженности, в соответствии 
с которым Цедент уступает, а Победитель 
(Цессионарий) принимает права требования 
дебиторской задолженности, включенной в 
Лот, по цене, указанной в Протоколе об итогах 
аукциона. 

Оплата по договору уступки права тре-
бования (цессии) производится в течение 30 
(тридцати) календарных дней со дня подписа-
ния договора уступки права требования (цес-
сии) за вычетом внесенного ранее задатка.

В случае отказа или уклонения Победи-
теля открытых торгов от подписания договора 
уступки права требования (цессии), Победи-
тель торгов теряет право на подписание ука-
занного документа и утрачивает внесенный 
им задаток. Организатор торгов вправе отка-
заться от проведения Торгов не позднее, чем 
за 3 дня до даты проведения Торгов.

СООБЩЕНИЕ О ПОВТОРНЫХ ТОРГАХ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ООО «РЕГИОНСТРОЙ»

По вопросам 
рекламы

звоните по телефону
591-63-17
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» (16+)
01.40 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.40 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.40 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Свидетели». «Рада Аджубей. Мой 
совсем не золотой век». 2 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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 

ШИПОВНИКА»
00.45 «Следствие по делу поручика 
Лермонтова». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ»
09.50 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»
10.40 «Доктор И...» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Икра заморская, 
баклажанная» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Две пятёрки Касатонова». (12+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
00.35 «СтихиЯ» (12+)
01.05 Д/ф «Годунов и Барышников. По-
бедителей не судят»
02.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
05.25 Д/ф «Георгий Жженов. Агент на-
дежды»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 Главная дорога (16+)
02.30 Дикий мир(0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«БЭЛА»
13.00 Проект «Лермонтов»
13.05 Д/ф «Покров Пресвятой Богоро-
дицы»
13.35 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Неуми-
рающий лебедь» 2 с.
14.55 Проект «Лермонтов»
15.10 К 200-летию со дня рождения Ми-
хаила Лермонтова. Ираклий Андроников 
рассказывает...»Смерть поэта»
16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР»
18.10 Проект «Лермонтов»
18.15 Гении и злодеи. Оскар Уайльд. (*)
18.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый город Гаваны»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таинственная 
повесть». Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 2 с. (*)
20.35 Проект «Лермонтов»
20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «Правила жизни»
21.25 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Михаил Лермонтов. Лирика»
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.05 80 лет со дня рождения Михаила 
Козакова. «Театральная летопись». 1 
ч. (*)
23.30 Проект «Лермонтов»
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«БЭЛА»
01.40 Проект «Лермонтов»
01.50 Д/ф «Витус Беринг»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
15.30 «Я - полицейский!»
16.30 «Танковый биатлон»
18.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
20.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
22.20 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 
г. Отборочный турнир. Германия - Ирлан-
дия. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
00.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов 
(Россия) против Андерсона Сильвы 
(Бразилия) (16+)

06.00 М/ф «Крокодил Гена». «Ну, по-
годи!»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Т/с «КУХНЯ»
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 18 с.
19.30 Т/с «КУХНЯ» 61 с.
20.00 Т/с «КУХНЯ» 62 с.
20.30 Т/с «КУХНЯ» 63 с.
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 122 с.
21.30 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
23.25 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу 

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 3 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 7 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Тыся-
ча и один ангорский кролик. Изучение 
потребительского спроса» 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 2 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 3 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 4 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 5 с.
13.30 «УНИВЕР». «Запретный плод» 
(16+). Ситком. 184 с.
14.00 «УНИВЕР». «Белый шум» (16+). 
Ситком. 185 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 6 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 12 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
20.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+). 
11 с.
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Беглец» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
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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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Дом с лилиями»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.20 «В наше время» (12+)
04.15 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Свидетели». «Рада аджубей. мой 
совсем не золотой век». 1 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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
00.45 «Восход Победы. Разгром герман-
ских союзников». (12+)
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Простые сложности» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Деловая схватка». (16+)
23.05 Без обмана. «Икра заморская, 
баклажанная» (16+)
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что такое 
суперкомпьютер?» (12+)
01.35 Внимание! С 01.35 до 06.00 
вещание для Москвы и Московской об-
ласти осуществляется по спутниковым и 
кабельным сетям
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». «Богатый наследник»
03.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!»
04.55 «Доказательства вины» (16+)
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «ДНК». Ток-шоу (16+)
02.55 Дикий мир(0+)
03.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА»
12.50 Проект «Лермонтов»
12.55 «Линия жизни». Андрей Смоляков
13.50 Д/ф «Лоскутный театр»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Улица 
Росси» 1 с.
14.55 Проект «Лермонтов»
15.10 Вспоминая Ольгу Аросеву. «Теа-
тральная летопись»
16.00 Спектакль «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.05 Проект «Лермонтов»
18.15 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика...» 
с Михаилом Швыдким и Дмитрием 
Богачевым
20.10 К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таинственная 
повесть». Авторский проект Игоря Золо-

тусского. 1 с. (*)
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 «Тем временем»
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 
«Первая позиция»
00.10 Д/ф «Смотрим... Обсуждаем...» 
«Первая позиция»
00.50 Джон Лилл. Концерт в ММДМ
01.40 «Наблюдатель»
002.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
15.40 Х/ф «ШПИОН»
19.00 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Рига). Прямая 
трансляция
21.45 Большой футбол
22.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2016 г. 
Отборочный турнир. Босния и Герцегови-
на - Бельгия. Прямая трансляция
00.40 Большой футбол
00.50 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
02.40 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев (Россия) 
против Фернандо Алмейды (Бразилия), 
Максим Гришин (Россия) против Трэвора 
Пренгли (ЮАР) (16+)
03.40 «24 кадра» (16+)
04.10 «Трон»
04.35 «Наука на колесах»
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Каникулы Бонифация». «Ну, 
погоди!»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее» (16+)
10.30 Х/ф «ШЕФ»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ»
20.00 Т/с «КУХНЯ» 61 с.
20.30 Т/с «КУХНЯ» 62 с.
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 121 с.
21.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Люди в белых зарплатах». (16+)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ДОМОХОЗЯЙКА»
03.10 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
03.40 «Не может быть!» (16+). Про-
грамма о непознанном и мистическом. 
Ведущий - Василий Куйбар
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 2 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 6 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». 
«Остроту ощущений не купишь. Лесной 
брундуслик в джунглях Голливуда» 42 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА»
14.00 «УНИВЕР». «Запретный плод» 
(16+). Ситком. 184 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖ-
ДЕНИЯ». «Сон, деньги и Чернобыль» 
(16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «15 МИНУТ СЛАВЫ»
03.25 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и ученик» 
04.15 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ». «Банков-
ское дело» 5 с.
05.15 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 5 с.
05.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ». 
«Ночь Дикаря» 9 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «К 200-летию М. Ю. Лермонтова. 
«Еще минута, я упал...» (12+)
00.50 Ночные новости
01.05 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.05 Х/ф «Чай с Муссолини»
03.05 Х/ф «Чай с Муссолини»
04.20 Контрольная закупка до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «По ту сторону жизни и смерти. 
Ад». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
00.45 «Загадки цивилизации. Русская 

версия». 2 ф. «Новая прародина 
славян»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 1, 2 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Опе-
рация «Кооперация» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ»
03.00 Д/ф «Лекарство от старости»
04.10 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.00 Т/с «Сто вопросов о животных»

10.00 Сегодня
10.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Дикий мир(0+)
03.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.05 Т/с «СУПРУГИ»

10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ»
12.35 Проект «Лермонтов»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли»
13.00 «Правила жизни»
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 «Красуйся, град Петров!» Андрей 
Воронихин, Александр Постников, Сам-
сон Суханов. (*)
13.55 Проект «Лермонтов»
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Тюльпа-
ны и одиночество» 3 с.
14.55 Проект «Лермонтов»
15.10 200 лет со дня рождения Михаила 
Лермонтова. Ираклий Андроников 
рассказывает...»Мцыри»
15.45 Проект «Лермонтов»
15.50 Искусственный отбор
16.30 Проект «Лермонтов»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.10 Проект «Лермонтов»
17.20 Музыка Серебряного века. С. Рах-
манинов. «Остров мертвых»; А. Скрябин. 
«Поэма экстаза». Дирижёр М. Плетнёв
18.05 Проект «Лермонтов»
18.10 Д/ф «Услышать вечный зов»
18.50 Проект «Лермонтов»
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 200 лет со дня рождения Михаила 
Лермонтова. «Таинственная повесть». 
Авторский проект Игоря Золотусского. 
3 с. (*)
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

20.55 «Правила жизни»
21.20 Власть факта. «Экономические 
войны»
22.00 Проект «Лермонтов»
22.05 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
22.55 Проект «Лермонтов»
23.05 К 80-летию со дня рождения Миха-
ила Козакова. «Театральная летопись». 
2 ч. (*)
23.30 Проект «Лермонтов»
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«МАКСИМ МАКСИМЫЧ» и «ТАМАНЬ»
01.10 Проект «Лермонтов»
01.15 Э. Григ. Концерт для фортепиано с 
оркестром ля минор. Дирижер Владимир 
Спиваков. Солист Денис Мацуев
01.55 «Наблюдатель»

10.00 Большой спорт
10.20 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
15.30 «Танковый биатлон»
18.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
атлантов»
20.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Вос-
ток - дело тонкое»
22.15 Большой спорт
22.40 «Иду на таран» (12+)
23.35 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
01.25 «Я - полицейский!»
02.30 «Полигон». Окно
03.00 Хоккей. КХЛ. «Лада» (Тольятти) - 
«Трактор» (Челябинск)
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Чебурашка». «Ну, погоди!»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/ф «Котёнок по имени Гав»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 1, 16 ч. +)
12.25 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 19 с.
19.30 Т/с «АНЖЕЛИКА» 20 с.
20.00 Т/с «КУХНЯ» 63 с.
20.30 Т/с «КУХНЯ» 64 с.
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 123 с.
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
23.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Тень знаний». 1, 16 ч. +)
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ»
02.40 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
04.30 «Не может быть!» (16+)
05.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Новая работа» 6 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Со-
бачка в машине» 7 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Клуб» 8 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
сле клуба» 9 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Футбол. Стрипклуб» 10 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Витек» 11 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мальчишник» 12 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Учительница» 13 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Шашлыки без баб» 14 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Лимузин» 15 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Граница» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-3»  (16+). Ужасы
02.40 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и книжный 
клуб» 4 с.
03.10 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и идеаль-
ный шторм» 5 с.
03.40 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
04.35 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 6 с.
05.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
06.00 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 7 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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Дом с лилиями»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 Т/с «Городские пижоны». «Рэй 
Донован»
02.35 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми». Продолже-
ние (16+)
03.35 «В наше время» (12+)
04.30 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00 «Кулебякой по диктатору. Гастро-
номическая ностальгия». (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 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
22.00 Т/с «Русская серия». «АРОМАТ 
ШИПОВНИКА»
00.45 «Национальная кухня. Помнят ли 

гены, что мы должны есть?»
01.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
09.50 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»
10.35 «Доктор И...» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
1, 2 с.
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Опе-
рация «Кооперация» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КРАСАВЧИК» 3, 4 с.
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «Дворцовый переворот-1964»
00.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
02.10 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»
03.05 Д/ф «Компромат на сосиску»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.35 Д/ф «Михаил Козаков. Не дай мне 
Бог сойти с ума»
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие

11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня
16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕТИЙ»
22.00 «Анатомия дня»
23.00 Т/с «БРАТАНЫ»
00.55 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«КНЯЖНА МЕРИ»
12.50 Проект «Лермонтов»
13.00 «Правила жизни»
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Сны о 
России» 4 с.
14.55 Проект «Лермонтов»
15.10 К 200-летию со дня рождения Ми-
хаила Лермонтова. Ираклий Андроников 
рассказывает...»Маскарад»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.40 Д/ф «Алиса Коонен»
17.25 Сонатный вечер в Вербье. Испол-
нители Саяки Сёдзи, Нельсон Гёрнер, 
Юрий Башмет, Евгений Кисин
18.15 Проект «Лермонтов»
18.16 Д/ф «С отцом и без отца. Татьяна 
Сухотина-Толстая»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. «Таинственная 

повесть». Авторский проект Игоря Золо-
тусского. 4 с. (*)
20.35 Проект «Лермонтов»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Правила жизни»
21.20 Проект «Лермонтов»
21.25 «Культурная революция»
22.05 Проект «Лермонтов»
22.10 Д/с «Чудеса Солнечной системы»
23.05 К 80-летию со дня рождения Миха-
ила Козакова. «Театральная летопись». 
3 ч. (*)
23.30 Проект «Лермонтов»
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Х/ф «ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ. 
«КНЯЖНА МЕРИ»
01.30 Проект «Лермонтов»
01.35 Концерт «Вечерний звон»
01.55 «Наблюдатель»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.05 Большой спорт
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Танковый биатлон»
01.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»
03.00 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Александр Сарнавский (Россия) 
против Джона Гандерсона (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.25 «Рейтинг Баженова». Самые опас-
ные животные
05.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

06.00 М/ф «Шапокляк». «Непослушный 
котёнок»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»

08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Шоу «Уральских пельменей» 16 +
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 20 с.
19.30 Т/с «КУХНЯ» 
21.00 Т/с «СВЕТОФОР» 124 с.
21.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО»
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 16 +
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-4»
02.20 Хочу верить (16+)
02.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
04.40 Хочу верить (16+)
05.10 М/ф «Коля, Оля и архимед». 
«Птичка тари»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 4 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 8 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Песня 
о чувствах. Мир может подождать. Коте-
нок для Кики» 44 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 185 с.
14.00 «УНИВЕР». «Правила съема» 
(16+). Ситком. 186 с.
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». «Охота» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЗУБАСТИКИ-4»  (16+). Ужасы
02.55 Х/ф «ДЖОУИ»
03.20 Х/ф «ВОЗДЕЙСТВИЕ»
04.20 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 7 с.
04.50 Т/с «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ»
05.45 Т/с «ТОЛЬКО ПРАВДА» 8 с.
06.40 «САША + МАША». Лучшее
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05.45 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «В наше время».  (12+)
06.40 Х/ф «Безымянная звезда» 1 с.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Козаков. «Разве я не 
гениален?!» К 80-летию (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «В наше время» (12+)
14.35 «Голос» (S) (12+)
15.15 «Голос». Продолжение (S) (12+)
16.55 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Ледниковый период» (S)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.10 Х/ф «Диана: История любви»
01.15 Х/ф «Пена дней»
03.35 Х/ф «Опасный Джонни»

05.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ВЕРНАЯ ЖЕНА»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 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. 
«Мастера». «Чудеса России». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Узбекистан. Жемчужина песков»
12.50, 14.30 «Кривое зеркало»
15.50 Субботний вечер
17.50 «Хит»
18.55 Х/ф «Спайс-эпидемия»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «МУЖ НА ЧАС»
00.30 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ...»
02.30 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА»
04.10 Комната смеха. до 05.09

05.50 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 М/ф «Василиса Микулишна», 
«Каникулы в Простоквашино», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
07.25 Т/с «Сто вопросов о животных»
08.05 Православная энциклопедия
08.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
10.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
12.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». Продолжение 
фильма
15.40 Х/ф «ИГРУШКА»
17.30 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ ПОЛОВИНКА»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.15 «Право голоса». (16+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА»
02.10 Д/ф «Последняя любовь Империи»
03.30 Д/ф «Три жизни Виктора Сухору-
кова»
04.15 Линия защиты (16+)
04.45 Т/с «Сто вопросов о животных»

05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
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 «Я худею» (16+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Профессия - репортер» (16+)
17.00 «Контрольный звонок» (16+)

18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Хочу к Меладзе» (16+)
23.55 «Мужское достоинство» (18+)
00.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
05.00 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
12.55 Проект «Лермонтов»
13.00 Пряничный домик. «Бурятский 
костюм». (*)
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 Большая семья. Сергей Пускепа-
лис. Ведущие Юрий Стоянов и Алек-
сандр Карлов
14.20 Проект «Лермонтов»
14.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
14.50 Проект «Лермонтов»
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.20 Проект «Лермонтов»
15.30 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
15.55 Проект «Лермонтов»
16.00 Вадим Репин, Юрий Башмет и ГСО 
«Новая Россия». «Испанская ночь»
16.50 Проект «Лермонтов»
16.55 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
17.20 Проект «Лермонтов»
17.30 Д/ф «В погоне за белым оленем»
18.20 Проект «Лермонтов»
18.25 Д/с «Территория дизайна. Голлан-
дия»
18.50 Проект «Лермонтов»
18.55 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!»
21.00 Большая опера
23.00 «Белая студия»
23.40 Проект «Лермонтов»
23.50 Х/ф «НЕ ПРОМАХНИСЬ, АССУН-
ТА!»
01.25 Проект «Лермонтов»
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»

01.55 Д/с «Африка». «Пустыня Сахара»
02.45 Д/ф «Чарлз Диккенс»

07.00 Панорама дня. Live
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.05 Т/с «Байки Митяя»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 «Трон»
13.10 «Наука на колесах»
13.40 «НЕпростые вещи». Автомат 
Калашникова
14.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». 
«Остров смерти»
16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «По-
путный ветер»
17.55 «Я - полицейский!» Финал
19.00 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
22.50 Большой спорт
23.10 «Танковый биатлон»
01.20 «Основной элемент». Мужчины vs 
Женщины
01.50 «Основной элемент». Мирный 
атом
02.20 «Неспокойной ночи». Хельсинки
03.15 «Человек мира». Каталония
04.10 «Максимальное приближение». 
Бутан
04.40 «Максимальное приближение». 
Париж
05.00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA, WBC и IBO. Прямая 
трансляция из США

06.00 М/ф «Фантик». «В гостях у лета». 
«Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 М/с «Том и Джерри»
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.00 ! «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.

20.35 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
22.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
23.40 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»
01.35 «БЕТХОВЕН-2» (0+). США, 1993 г.
03.15 Хочу верить (16+).
04.15 «Не может быть!» (16+)
05.15 М/ф «По следам бременских 
музыкантов»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

 
07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 
48 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Сквидалия. Гонки на разрушение» 
173 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Хлопья! Здесь или с собой?» 
174 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-
тов». «Возможность спасти мир» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 32 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+)
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
15.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
17.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.50 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.30 «Танцы» (16+). Шоу
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.30 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»  (16+). 
Ужасы. Австралия - США, 2005 г.
03.45 «Дом-2. Город любви» (16+)
04.45 Х/ф «ДЖОУИ»
05.40 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки»
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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
12.15 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.45 «Голос» (S) (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 «Городские пижоны». «Хью Лори 
играет блюз» (S) (12+)
01.40 Х/ф «Любовь за стеной»
03.40 Х/ф «Обезьяна на плече»

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Под куполом цирка. Смертельный 
номер». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 Специальный корреспондент. (16+)
23.00 «Артист»
00.35 Х/ф «ДУЭЛЬ»
02.35 Горячая десятка. (12+)
03.40 «Под куполом цирка. Смертельный 
номер». (12+)
04.35 Комната смеха. до 05.01

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
09.50 Д/ф «Ирина Алферова. Не родись 
красивой»
10.40 «Доктор И...» (16+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ» 
3, 4 с.
13.40 «Простые сложности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Дворцовый переворот-1964»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО». Продолжение фильма (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Александра Маринина в програм-
ме «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
01.45 «Приглашает Борис Ноткин»
02.10 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ»
03.50 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по 
имени Жизнь»
05.20 «Истории спасения» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 «До суда» (16+)
09.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.00 Сегодня

16.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
17.30 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу 
с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
23.35 «Список Норкина» (16+)
00.25 Т/с «ПРОСНЕМСЯ ВМЕСТЕ?»
02.20 Дикий мир(0+)
02.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.35 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ»
11.35 Проект «Лермонтов»
11.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуа-
зия!»
12.00 Д/ф «Дом»
12.55 Проект «Лермонтов»
13.00 «Правила жизни»
13.25 Проект «Лермонтов»
13.30 «Письма из провинции». Село 
Серпиевка (Южный Урал). (*)
14.00 Х/ф «АННА ПАВЛОВА». «Прикос-
новение к закату» 5 с.
14.55 Проект «Лермонтов»
15.10 «Кто мы?»
15.35 «Царская ложа»
16.15 Проект «Лермонтов»
16.20 Д/ф «Безумие Патума»
16.55 Большая опера
18.55 Проект «Лермонтов»
19.15 Смехоностальгия
19.45 Д/ф «Загадка Н. Ф. И. и другие 
устные рассказы Ираклия Андроникова»
20.45 Проект «Лермонтов»
20.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.05 «Михаил Козаков. Театральная 
летопись». 4 ч. (*)
23.30 Проект «Лермонтов»
23.55 Проект «Лермонтов»
23.56 Х/ф «ФОРТЕПИАНО НА ФАБРИ-
КЕ»
01.50 Проект «Лермонтов»
01.55 «Искатели». «Кто ты, «Чёртов 
город»?» (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Аксум»

07.00 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стер-
тые следы»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
15.40 «Найти и обезвредить. Кроты» 
(12+)
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
19.15 Большой спорт
19.30 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Прямая трансляция из Ингу-
шетии
22.50 Большой спорт
23.00 «Танковый биатлон»
01.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Авангард» (Омская область)
03.15 Смешанные единоборства. 
Bеllаtor. Прямая трансляция из США

06.00 М/ф «Мешок яблок». «Жил-был 
пёс»
06.40 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «СВЕТОФОР»
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «На-
зад в булошную!» (16+)
13.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Пинг-понг жив!» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!»(16+)
18.30 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Грачи пролетели». (16+)
00.00 Большой вопрос (16+). Развлека-
тельно-интеллектуальное шоу. Ведущий 
- Василий Уткин
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ»
02.50 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ»

04.45 Хочу верить (16+). Программа о 
тайнах и загадках планеты Земля. Автор 
и ведущий - Борис Корчевников
05.15 М/ф «Детский альбом»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

 
07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 5 с.
07.30 М/с «Добрые чудеса в стране 
Лалалупсия» 9 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 
69 с.
08.25 М/с «Озорные анимашки». «Винд-
зорский переполох. Свободу белкам» 
45 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 «Танцы» (16+). Шоу
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 28 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
05.05 «Дом-2. Город любви» (16+)
06.05 Х/ф «ДЖОУИ»
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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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05.45 «В наше время» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «В наше время». Продолжение 
(12+)
06.45 Х/ф «Безымянная звезда» 2 с.
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «История российской кухни»
12.45 Х/ф «Покровские ворота»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Своими глазами» (16+)
18.45 сезона. «Театр эстрады» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Х/ф «Серебряный лев». «Белые 
ночи почтальона Алексея Тряпицына»
00.20 «Толстой. Воскресенье» (16+)
01.20 Х/ф «Планкетт и Маклейн»
02.00 С 02.00 вещание осуществляется 
по кабельным и спутниковым сетям
03.15 «В наше время» (12+)
04.05 Контрольная закупка

05.25 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.40 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Личное пространство»
12.10 «Смеяться разрешается»
14.50 «Наш выход!»
16.30 «Я смогу!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.50 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
02.00 Вещание по кабельным сетям с 
02.00 до 05.00
02.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
03.50 Комната смеха. до 04.47

05.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
06.55 М/ф «Ну, погоди!»
07.10 «Фактор жизни» (12+)

07.40 Х/ф «ЭТО ВСЕ ЦВЕТОЧКИ...»
09.15 «Барышня и кулинар» (12+)
09.50 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»
12.50 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОТСТАВНИК»
17.10 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.30 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТ-
КА. КОМБИНАТ»
02.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
03.35 Д/ф «Смерть с дымком»
04.55 Тайны нашего кино. «Золотой 
телёнок» (12+)
05.20 Т/с «Сто вопросов о животных»

06.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 «Хорошо там, где мы есть!» Тури-
стическая программа (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. / 2015 г. «Урал» - «Спартак». 
Прямая трансляция
15.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
22.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
00.05 «Романовы. Последние сто лет» 
(12+)
01.55 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.55 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗА-
ЩИТА»
04.55 Т/с «СУПРУГИ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-

дом Эфировым»
10.30 Проект «Лермонтов»
10.40 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
12.15 Проект «Лермонтов»
12.20 «Легенды мирового кино». Алек-
сандра Хохлова. (*)
12.45 Проект «Лермонтов»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Чувашия - край 
ста тысяч песен...». (*)
13.20 Проект «Лермонтов»
13.25 Гении и злодеи. Джеральд Дар-
релл. (*)
13.50 Проект «Лермонтов»
13.55 Д/с «Африка». «Пустыня Сахара»
14.45 «Пешком...». Вокзалы: Москва - 
Рыбинск
15.10 Проект «Лермонтов»
15.15 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
16.00 Проект «Лермонтов»
16.05 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского
17.15 Проект «Лермонтов»
17.25 «Кто там...»
17.50 Проект «Лермонтов»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 К 200-летию со дня рождения 
Михаила Лермонтова. Торжественный 
вечер в Большом театре
20.25 Х/ф «ВРЕМЕНА ЛЮБВИ»
22.10 Легендарные спектакли Большого. 
Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе в 
постановке Ролана Пети «ПИКОВАЯ 
ДАМА»
23.25 Х/ф «ОДНА СТРОКА»
01.05 М/ф «Подкидыш». «Тяп, ляп - 
маляры!» «Брэк!» «Дополнительные 
возможности пятачка»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»

08.00 Панорама дня. Live
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Танковый биатлон»

11.40 «Полигон». Дневники танкиста
12.10 Большой спорт
12.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Астана» (Казахстан) - «Локомотив-Ку-
бань» (Россия). Прямая трансляция
14.15 Большой спорт
14.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
22.15 Большой футбол
23.00 Профессиональный бокс. Генна-
дий Головкин против Марко Антонио 
Рубио. Бой за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, WBC и IBO
00.55 «ЕХперименты». Вездеходы
02.30 «За кадром». Русский след
03.30 «Человек мира». Камбоджа
04.25 «Максимальное приближение». 
Норвегия
05.10 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»

06.00 М/ф «Самый, самый, самый, 
самый». «Метеор на ринге»
06.45 М/ф «Весёлая карусель»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.05 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
12.00 ! Успеть за 24 часа (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Гра-
чи пролетели». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
16.00 Т/с «АНЖЕЛИКА»
16.30 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
18.05 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
19.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Отцы и эти» (16+)
21.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
23.00 ! «Большой вопрос» (16+)
00.00 «БЕТХОВЕН-2» (0+). США, 1993 г.
01.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2»
03.15 Хочу верить (16+)
04.15 «Не может быть!» (16+)

05.15 М/ф «Фунтик и огурцы»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

 
07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 53 с.
07.40 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Губка Боб празднует Рождество» 
175 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Укрощение морского супер-зло-
дея. Гниль-фрикасе» 176 с.
08.30 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов». «Проникновение в Черную 
Крепость» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 27 с.
13.00 «Stand Up» (16+). 38 с.
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН»
17.00 Х/ф «ДУХLESS»
18.55 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+).
 4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 39 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»
02.35 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.35 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-3: 
СПАСЕНИЕ»
05.15 Х/ф «ДЖОУИ». «Джоуи и путеше-
ствие» 11 с.
05.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.05 М/с «Громокошки». «Испытания 
Лайна-О. Часть 2» 16 с.
06.30 М/с «Громокошки». «Родной на-
род» 17 с.

19 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление № 66 от 
20.03.2014г. «Об утверждении Регламента информа-
ционного взаимодействия лиц, осуществляющих по-
ставки ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг и (или) оказывающих комму-
нальные услуги в многоквартирных и жилых домах 
либо услуги (работы) по содержанию и ремонту обще-
го имущества собственников помещений в многоквар-
тирных домах, при предоставлении информации»
 
В целях реализации части 4 статьи 165 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, руководствуясь Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 г.   № 1468 
«О порядке предоставления органам местного самоуправления 
информации лицами, осуществляющими поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 

имущества собственников помещений в многоквартирных до-
мах», Приказом Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 
08.04.2013 года №112/ГС «Об утверждении методических ре-
комендаций по разработке органами местного самоуправления 
регламентов информационного взаимодействия лиц, осущест-
вляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставле-
ния коммунальных услуг, и (или) оказывающих коммунальные 
услуги в многоквартирных и жилых домах либо услуги (работы) 
по содержанию и ремонту общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, при предоставлении ин-
формации», Приказом Федерального агентства по строительству 
и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 
08.04.2013 года №113/ГС   «Об утверждении формы электрон-
ного паспорта многоквартирного дома, формы электронного 
документа о состоянии расположенных на территориях муни-
ципальных образований объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и порядка заполнения указанных документов» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 
1. Внести изменения в подпункт 2.1.1. Регламента ин-

формационного взаимодействия лиц, осуществляющих постав-
ки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 
услуг и (или) оказывающих коммунальные услуги в многоквар-
тирных и жилых домах либо услуги (работы) по содержанию и 
ремонту общего имущества собственников помещений в много-
квартирных домах, при предоставлении информации, утверж-
денного постановлением Администрации сельского поселения 
Успенское № 66 от 20.03.2014г., изложив его в следующей редак-
ции: 

«2.1.1. Обязанность по предоставлению информации воз-
никает:

а) в отношении лиц, осуществляющих оказание ком-
мунальных услуг в многоквартирных и жилых домах, - со дня, 
определяемого в соответствии с пунктами 14 - 17 Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 мая 2011 г. N 354;

б) в отношении лиц, осуществляющих поставку в много-
квартирные дома ресурсов, необходимых для предоставления 
коммунальных услуг, оказание услуг (выполнение работ) по со-
держанию и ремонту общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, - со дня заключения соответству-
ющего договора».

2. Опубликовать настоящее Постановление в сред-
ствах массовой информации сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района.

3. Контроль за выполнением настоящего Постанов-
ления возложить на заместителя Руководителя Администрации 
сельского поселения Успенское Арустамяна О.Р.

И.о. Руководителя Администрации
сельского поселения Успенское Д.О. Берестовский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УСПЕНСКОЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

03.10.2014 г. № 266
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-925-
184-06-90

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосело-
вой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-94-
10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продам капитальный 

кирпичный гараж 4x6 в ГСК 
«Вымпел» (г. Одинцово), общ. 
площадь 24 кв. м + подвал 
(кессон). Земля и гараж в соб-
ственности. Охраняемая тер-
ритория, видеонаблюдение. 
Документы готовы к сделке. 
Цена 350000 руб. Тел. 8-903-
506-78-23 (собственник)

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, д. Андре-
евское, Можайский р-н. 380000 
руб . Тел. 8 (495) 540-40-52

 Подам капитальный га-
раж в ГСК «Звезда» (ул. За-
падная). Стены капитальные, 
железобетонные плиты. Пло-
щадь 34 кв. м (17 + 17 подвал). 
Круглосуточная охрана. Элек-
тричество. Земля и строение в 
собственности. Тел. 8-903-718-
86-36

 Продаются земельные 
участки для ИЖС от 12 до 40 
соток в д. Дедёшево (рядом с 
Истрой), на опушке леса. Ти-
хая деревня, круглогодичный 
подъезд. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается коттедж 540 
кв. м в д. Губкино (Одинцово). 
Дорогой ремонт, полностью 
меблирован и оснащен техни-
кой. Все коммуникации. Уча-
сток 12 соток (по факту 14) 
с  ландшафтным дизайном, 
закрытым павильоном для от-
дыха и  площадкой с барбекю, 
гаражом на 2 машины. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается благоустро-
енный дом 95 кв. м (брус, 2 
этажа, на участке 4 сотки) в 
д. Губкино (Одинцово). Тел. 
8-962-928-17-14

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб.  Тел. 8 
(495) 231-92-04

СДАМ
 Сдается на длительный 

срок двухкомнатная квартира 
в Одинцово, ул. Кутузовская, 
4а. Евроремонт, мебель, бы-
товая техника. Тел. 8-926-167-
15-23

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется мастер по рез-

ке стекла. Обязанности: резка 
стекла и керамогранита, вы-
клейка мозаики, при отсутствии 
объёма работ помощь в рабо-
те мастерской. Опыт работы 
со стеклом от 3 лет. Оклад от 
40 до 50 тыс. руб. График 5/2, 
возможны переработки, по ТК; 
г. Одинцово, ул. Транспортная. 
Тел. 8 (495) 543-90-99 (доб. 
1243)

 Требуются расклейщики 
и раздатчики рекламных ли-
стовок в Одинцово. Тел. 8 (985) 
167-19-82

 Детскому саду (г. Один-
цово, ул. Чикина) требуются 
воспитатели (педагогическое 
образование). Тел.: 8 (495) 
591-62-51, 8 (495) 591-14-14

 Книжный магазин при-
глашает на работу оператора 
1С. График 2/2 с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 Центр косметологии при-
глашает на работу квалифи-
цированного, трудолюбивого, 
коммуникабельного космето-
лога со средним медицинским 
образованием (сертификат) и 
организованного администра-
тора. Тел. 8-925-448-32-11

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 
(с 10.00 до 14.00), 8-926-479-
27-10 (с 10.00 до 17.00) - по 
рабочим дням,  8-926-352-49-
86 (с 10.00 до 14.00) - по суб-
ботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-
том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел.: 
8 (495) 448-33-28 - с 10.00 до 
15.00, 8-926-479-27-10 - с 10.00 
до 17.00  

 Автосервис в г. Одинцово 
приглашает на постоянную ра-
боту автослесарей¸ автоэлек-
триков. Граждан России, Бе-
лоруссии, Украины. С опытом 
работы. Зарплата высокая. 
Тел.: 8 (495) 591-61-97, 8-926-
537-45-04

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров 

отечественного и импортного 
производства. На дому. Гаран-
тия. Вызов бесплатно. Про-
фессионально, квалифициро-
ванно (профильный вуз, стаж 
более 20 лет). Честные цены 
на детали. Без выходных. 
Тел.: 8 (495) 593-55-90, 8-916-
463-15-45

 Юридическое Бюро. Весь 
спектр юридических кадастро-
вых и геодезических услуг. Все 
операции с имуществом. БТИ, 
приватизация, согласование 
перепланировок, межевание, 
ввод в эксплуатацию, разре-
шение на строительство. Реги-
страция, ликвидация, измене-
ния НП, ИП, ООО, ЗАО, ОАО, 
юр. адрес и т.д. МО, г. Один-
цово, ул. Ново-Спортивная, д. 
10а. Тел.: 8 (495) 592-80-55, 
8-926-066-41-76 

 Ремонт телевизоров, про-
кладка антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антенны 
«Триколор», электрика - уста-
новка и ремонт розеток, люстр, 
вытяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

 Замена смесителей, труб 
на п/пропилене, подключение, 
ремонт стиральных и посудо-
моечных машин, установка 
унитазов, монтаж люстр, ав-
томатов, монтаж проводки в 
квартире, прокладка любых ка-
белей, устранение неисправ-
ностей в электросети, установ-
ка розеток, выключателей. Тел. 
8-965-189-16-39

ОАО «Одинцовское 
коммунальное хозяйство 

и благоустройство»

приглашает на работу 

грузчиков 

в автоколонну

График работы 6-дневный.
Заработная плата от 20000 руб.

8-495-593-19-63
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На склад в Горки-10
требуются:

• ГРУЗЧИК
• РАЗНОРАБОЧИЙ 

З/п от 19500 руб.
График работы 2/2.

8-495-589-27-40
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г. Одинцово,  ул. Верхнее г. Одинцово,  ул. Верхнее 
Отрадное,  д. 3 аОтрадное,  д. 3 а

596-57-85, 597-40-32

КОНДИЦИОНЕРЫКОНДИЦИОНЕРЫ

официальный дилер 
торговых марок: 

Daikin, Mitsubishi 
Electric, Mitsubishi 

Heavy, Fujitsu General. 
Проектирование, 

поставка, монтаж, сервис   

ООО «Сплит» ООО «Сплит» 
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

591-63-17591-63-17
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 сетку-рабицу (450 руб.) 
 сетку кладочную (70 руб.)

 столбы (200 руб.)
 ворота (3540 руб.)  калитки 

(1520 руб.)  секции (1200 руб.) 
 профлист  арматуру

ПРОДАМ:

ПРОДАМ 
теплицы от 11000 руб.
 Доставка бесплатная. 

8-916-311-15-87

Доставка бесплатная.
8-985-420-31-74, 
8-915-367-75-26
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МУ МВД России «Одинцовское» 
проводит отбор кандидатов из числа учащихся 11 классов 
средних школ Одинцовского района для направления 

в высшие учебные заведения МВД России.

Слушатели:
• освобождаются от службы в Вооруженных силах РФ
• обеспечиваются денежным довольствием в сумме от 20000 руб.
• обеспечиваются форменным обмундированием
По окончании учебного заведения выпускники получают:
• диплом юриста высшей квалификации государственного образца
• офицерское звание «лейтенант»
• гарантию трудоустройства
Обучение бесплатное.

Желающим поступить в учебные заведения МВД России обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД России «Одинцовское»         
(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).

При себе иметь: паспорт, приписное удостоверение (для юношей), харак-
теристику, выписку оценок за 10 класс и первое полугодие 11 класса. 

Прием документов осуществляется до 20 декабря 2014 года. 
Дни открытых дверей для кандидатов на учебу состоятся 18 октября, 15 

ноября, 20 декабря 2014 года.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 8 (495) 593-18-09, 8 (495) 599-85-90
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СТОМАТОЛОГИЯ

   www.neomedstom.ru
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Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40
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8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)
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 Инженер по системам вентиляции 
 и кондиционирования
 Машинист  холодильных  установок
 Медицинские сёстры
 Горничные
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ли
це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Ретроград. Нассау. Балатон. 
Трус. Благовест. Пампасы. 
Тарелка. Твид. Бунгало. 
Синьора. Клара. Опус. Омела. 
Рада. Есенин. Калач. Тьма. 
Бланк. Баобаб. Мрак. Статор. 
Кони. Мука. Лассо. Рюкзак. 
Тореро. Термин. Корж. Упор. 
Полог. Проволока. Агава. Топ. 
Керн. Растафари. Кизил. Лот. 
Трещина. Океанида. Тесак.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Эксперт. Рента. Умора. Лямка. 
Армен. Палка. Ростер. Отсек. 
Суп. Груда. Нюанс. Живот. 
Рассада. Сачок. Киот. Опала. 
Отгул. Фон. Убыток. Полати. 
Ездок. Аббатиса. Ракита. Агадир. 
Быстрота. Хлор. Наос. Паркет. 
Авель. Метро. Амкар. Огнище. 
Дятел. Осень. Бутуз. Мгла. ЗИС. 
Оскар. Лимфа. Окапи. Овчина. 
Хунта. Асана. Барак. Нега. Лак.

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» 
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