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Возрождение 
сельского хозяйства 
Подмосковья
СТР. 4-5

Острый вопрос
Конец коммунальным войнам 
в Новой Трёхгорке?

Судьба детей-сирот
Круглый стол Комитета Совета Федерации 
в Одинцово9 Будущее – за МФЦ

Даже 500 человек здесь не должны 
быть очередью 11

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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    – Сегодня Одинцовская ЦРБ рабо-
тает на достаточно высоком уровне 
скоропомощной больницы, – уверенно 
заявляет Ольга Александровна. – Такие 
нам много лет показывали в европей-
ских сериалах. И мы всегда стремились 
именно к подобному уровню работы. 
Сейчас, на мой взгляд, одинцовские 
специалисты его достигли. 

 Врачи работают с людьми, а не с бу-
мажками.

– Конечно, проблемы до сих пор 
сохраняются, но главное, что точно из-
менилось за год: врачи стали гораздо 
более открыты к пациентам. Приведу 
конкретный пример. Несколько дней 
назад к нам поступила девочка в остром 
состоянии. Она из Киргизии, и страхо-
вого полиса Московской области у неё, 
понятное дело, не было. Кроме того, у 
нее были явные признаки лейкоза, а 
детского онколога в районе нет. То есть 

чисто формально любая больница Под-
московья могла отказать этому ребенку 
в обследовании, в лучшем случае оказав 
первичную помощь. И, боюсь, год назад 
именно на этом у нас всё и закончилось 
бы. Поэтому мне очень приятно, что в 
такой ситуации наши врачи не думали 
о бумажках, а забыв о своём личном 
времени, в течение 12 часов (особо от-
мечу, что поступил ребенок уже поздно 
вечером) оказывали девочке всю необ-
ходимую помощь.

 Мы сделали обследование, поста-
вили диагноз, провели необходимое 
лечение в остром состоянии и нашли 
больницу, в которой пациентку в ито-
ге согласились взять к себе. Утром с 
полным набором готовых анализов её 
перевели в онкологический центр Ба-
лашихи, где есть необходимые  детские 
специалисты. Для меня очень ценен тот 
факт, что практически ночью по звонку 
восемь врачей вернулись в больницу, 
чтобы помочь ребенку, который фор-

мально даже не является их страховым 
пациентом. Такое отношение к своей 
работе о многом говорит.
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в любое время дня и ночи
Ровно год назад «НЕДЕЛЯ» брала интервью у Ольги Мисюкевич 
в связи с назначением её на пост главного врача Одинцовской 
ЦРБ. Прошло 12 месяцев: срок, с одной стороны, внушитель-
ный, с другой – не самый большой для глобальных перемен. 
Что же изменилось за это время в главной больнице района, и 
каких перемен ожидать нам в ближайшем будущем? 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  | ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО
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Одинцовская ЦРБ: 
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  Давно известно, что настоя-
щий мужик без денег в кармане 
и шашки на боку на улицу не 
выйдет... В Смоленской обла-
сти, например, к маю нынешне-
го года появятся пять казачьих 
дружин, которые создаются на 
базе существующих казачьих 
обществ и будут помогать по-
лиции в обеспечении обще-
ственного порядка. Будут ли 
профилактические мероприя-
тия в отношении хулиганов 
проводиться, «не отходя от 
кассы», или нарушителей 
предполагается всё 
же передавать по-
лиции – не уточня-
ется. 

  Однозначно вид 
мужчины с саблей или 
нагайкой устраняет 
сомнения в его солид-
ности и платёжеспо-
собности. А сколько 
конкретно денег 
у мужика, вся-
кому и каждому 

знать не обязательно. Поэтому 
премьер-министр РФ подписал 
постановление, позволяющее 
руководителям акционерных 
обществ и компаний с участием 
государственного капитала не 
раскрывать сведений о своих 
доходах. Так что зарплаты руко-

водителей, к примеру, РЖД, 
«Газпрома» и «Роснефти» 

так и останутся для об-
щественности слад-

кой завораживаю-
щей тайной.

  Зато никако-
го секрета, что для 

остального трудоспо-
собного населения Рос-

сии прожиточный минимум 
установлен на уровне 8,85 

тысячи рублей, для пенси-
онеров – 6,78 тысячи ру-
блей, а детей – 7,9 тыся-

чи рублей. Социальные 
пенсии с 1 апреля 

и вовсе увели-
чились на 10,3 
процента.
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«Я МИЛОГО УЗНАЮ ПО ПОХОДКЕ»

  Мы же все знаем и помним, что мно-
гие лекарства можно заменить физи-
ческими упражнениями. Но вот заме-
нить спорт таблетками пока никому 
не удалось.

Работа по возрождению комплекса 
ГТО в настоящее время проходит в 61 
регионе России. А принятие соответ-
ствующего законопроекта позволит 
увеличить долю граждан, система-
тически занимающихся физической 
культурой и спортом, с 22,5 процента в 

2012 году до 40 процентов в 2020 году. 
Ну так, по крайней мере, предполага-
ют разработчики.

Кстати, мэр Москвы Сергей Собя-
нин заявил, что более трех миллионов 
москвичей уже  занимаются спортом.

Иной альтернативы у нас попро-
сту нет, судя по всему…  Поскольку, как 
выясняется, неэффективно контроли-
ровать цены на лекарства посредством 
создания государственных аптек. Пре-

мьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
считает важным создать в РФ свой 
полноценный рынок лекарственных 

препаратов, независимый от влияния 
международной конъюнктуры, – мол, 
такие меры позволят «удержать ситу-
ацию по основному набору лекарств».

Так что, сограждане, бегом на ста-
дион… кто ещё в состоянии. И, как пел 
Владимир Семёнович: 

Вдох глубокий. Руки шире.
Не спешите, три-четыре!
Бодрость духа, грация и пластика.
Общеукрепляющая,
Утром отрезвляющая,
Если жив пока еще –
гимнастика!..

ХВАТИТ РАБОТАТЬ НА ЛЕКАРСТВА!

  Присказку про золотую 
клетку все знают. А про 
золотые наручники ещё 
не слышали?.. И не в пере-
носном, а почти в прямом 
смысле.

Следственный комитет 
РФ предъявил обвинение 
в мошенничестве бывше-
му директору Федеральной 
службы исполнения нака-
заний (ФСИН) Александру 
Реймеру. Он задержан вме-
сте с бывшими подчинен-
ными, а точнее, подельни-

ками.

По версии следствия, 
в 2010-2012 годах обви-
няемые похитили около 
трех миллиардов рублей, 
которые были выделены 
Федеральной службе ис-
полнения наказаний 
из бюджета для обеспе-
чения ведомства «элек-
тронными браслетами. 
Закупка этих систем была 
проведена по ценам, завы-
шенным в несколько раз. 

Стационарное контрольное 
устройство стоимостью 19 
тыс. рублей закупалось за 
108 тыс., а мобильное, вме-
сто тех же 19 тыс., – по цене 
128 тыс. 

«Так что впору гово-
рить, что браслетики тем 
же домашним арестантам, 
которым, кстати, в силу 
своего здоровья может 
стать один из обвиняемых 
по этому делу, обошлись 
бюджету государства до-
роже золотых украшений», 
– констатировал представи-
тель Следственного коми-
тета.

   Гостиницы в виде блиндажей, 
землянок и бронепоезда появят-
ся в строящемся в Подмосковье 
парке культуры и отдыха Во-
оруженных сил «Патриот». «Бур-
жуйки, бани, полевые кухни. 
Семья может в выходной день 
собраться и погрузиться в то 
время, в историю Великой От-
ечественной войны. Естествен-
но, посмотреть на всё оружие», 
– сказал министр обороны РФ 
генерал армии Сергей Шойгу на 
заседании Общественного сове-
та Минобороны.

   И ещё по теме патриотическо-
го воспитания и исторической 
памяти…  Лидер КПРФ Генна-
дий Зюганов заявил, что партия 
категорически против того, 
чтобы в день 70-летия Великой 
Победы прятали Ленинский 
мавзолей за фанерными щи-
тами. «Во время торжеств 
на Красной площади 
власть настойчиво дра-

пирует Ленинский мавзолей. 
А ведь это к нему – свидетелю 
великих событий – были бро-
шены штандарты поверженных 
гитлеровских частей. И мы ка-
тегорически против того, чтобы 
в день 70-летия Великой Победы 
стыдливо скрывать правду исто-
рии за фанерными щитами», – 
сказал Зюганов.

  Беспрецедентное в исто-
рии российского парламен-
та событие, не связанное с 
политикой: солистка Мари-
инского театра Мария Мак-
сакова, депутат от партии 
«Единая Россия», и комму-
нист Денис Вороненков сы-
грали свадьбу. Молодожены 
пригласили всех депутатов 
Госдумы на вечер по слу-
чаю бракосочетания. После 
свадьбы Максакова взяла фа-
милию супруга.

  И ещё про любовь, не ме-
нее настоящую... По данным 
опроса ФОМ, проведённого 
в конце марта, рейтинг пре-
зидента Владимира Путина 
достиг максимума за послед-
ние два года, проголосовать 
за него на ближайших вы-
борах готовы 75 процентов 
россиян.

  Доля россиян, относящих-
ся к украинцам хорошо, со-
ставляет 64 процента. При 
этом 32 процента россиян 
считают, что украинцы к 
ним тоже относятся хорошо, 
но 36 процентов уверены в 
плохом отношении.

  «Левада-центр» опубли-
ковал данные опроса, со-
гласно которым 45 про-
центов россиян уверены, 
что человеческие жертвы 

сталинской эпохи были 
оправданными. 41 процент 
респондентов считает, что 
эти жертвы ничем нельзя 
оправдать. 46 процентов 
опрошенных считают, что 
смерть Сталина стала ос-
вобождением от террора, 
но четверть опрошенных 
полагают, что это утрата 
великого вождя и учителя. 
40 процентов опрошенных 
положительно оценивают 
личность Сталина...

«И ПОЕТ МНЕ В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ 
  ПРО УЛЫБКУ ТВОЮ И ГЛАЗА…»

ЗОЛОТЫЕ КАНДАЛЫ 
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в 

НА ЗАМЕТКУ
  С 1 апреля 2015 года всту-

пит в силу новый порядок 
возмещения ущерба ОСАГО 
по вреду здоровью. Выпла-
ты будут рассчитываться 
в зависимости от тяжести 
полученных травм. Постра-
давшие получат возмож-
ность получить деньги, ми-
нуя судебные инстанции.

  С 1 апреля 2015 года 
вступает в силу закон о 
тахографах. Владельцы 
грузовиков и автобусов в 
панике. Никто точно не по-
нимает, надо ли на личный 
грузовик устанавливать 
«контрольное устройство, 
предназначенное для реги-
страции скорости, режима 
труда, отдыха водителей и 
членов экипажа». А стои-
мость такого аппарата не 
менее 30 тысяч рублей… 

ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ…
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СОКРАЩЕНИЕ 
ГОССЛУЖАЩИХ
«Сегодня у нас 35 чиновников 
на 10 тысяч населения. Этот 
показатель нужно снизить до 
19. Мы также сократили на 10 
процентов фонд оплаты труда», 
– сообщил Андрей Воробьёв. 
Сэкономленные средства будут 
направлены на ремонт школ, а 
также детских и взрослых по-
ликлиник. «Нужно сделать все, 
чтобы каждая поликлиника 
соответствовала высоким стан-
дартам», – подчеркнул губерна-
тор.  

РЕМОНТ ДОРОГ
В этом году в Подмосковье пла-
нируется привести в порядок 
около двух тысяч километров 
асфальтобетонного покрытия. 
На это есть деньги в дорожном 
фонде – и муниципальном, и 
региональном. Губернатор так-
же отметил роль обществен-
ной организации «Ямам нет», 
активисты которой помогают 
дорожникам выявлять участ-
ки, представляющие наиболь-
шую опасность для автомо-
билистов. «Люди, присылая 
фотографии, оказывают нам 
большую помощь. Все посту-
пающие сообщения мы ана-
лизируем и в приоритетном 
порядке отправляем для вклю-

чения в программу дорожного 
ремонта», – добавил глава реги-
она.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ ВЕТХОГО И 
АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ
В этом году намечено пересе-
лить 11 тысяч человек, но все 
бараки расселить не удастся. 
Эта проблема будет решаться 
через договоры развития за-
строенных территорий. «Нам 
предстоит очень большая ра-
бота. В этом году мы освобож-
даем 167 тысяч квадратных 
метров аварийного и ветхо-

го жилья, но остается более 
двух миллионов квадратных 
метров. Эта программа будет 
приоритетной еще пять лет», – 
сообщил Андрей Воробьёв. 

СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПОДМОСКОВЬЯ 
С КРЫМОМ
Губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв и глава 
Республики Крым Сергей Ак-
сенов 25 марта подписали со-
глашение о торгово-экономи-
ческом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве 
между Правительством Мо-
сковской области и Советом 
министров Республики Крым. 

Это первый официальный до-
кумент о сотрудничестве меж-
ду Московской областью и Ре-
спубликой Крым.

Соглашение предполагает 
взаимодействие по широкому 
кругу вопросов, в том числе 
в области экономики, тор-
говли, предпринимательской 
деятельности, науки и высо-
ких технологий, образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, природо-
охранной деятельности, куль-
туры, сохранения памятников 
исторического наследия, ис-
кусства, архивного дела, спор-
та, туризма, молодежной поли-
тики, информации. Продукты, 
которые поступают в Подмо-
сковье, очень востребованы. В 
области уже работают три ма-
газина «Крымское подворье», 
еще семь будет открыто до 
конца сезона. «Аэрофлот» пре-
доставил льготный тариф на 
перевозку продуктов питания 
из Крыма, они доставляются. 
«Мы будем и дальше развивать 

эту торговую сеть», – отметил 
Андрей Воробьёв.

ПОДДЕРЖКА 
ФЕРМЕРОВ
Для фермеров на территории 
Подмосковья будут создаваться 
особые условия. В частности, 
планируется открытие специ-
ализированных магазинов по 
продаже фермерских продук-
тов питания. Спрос на фер-
мерскую продукцию высок, и 
каждый фермер должен иметь 
возможность прямого доступа 
на рынок. Фермерам на льгот-
ных условиях предоставляются 
торговые места на специализи-
рованных ярмарках «Ценопад». 
Здесь жители области получа-
ют возможность приобрести 
качественный товар по более 
низкой, по сравнению с торго-
выми сетями, цене.

О РАБОТЕ МФЦ
В настоящее время в области 
действует 67 МФЦ. До конца 
текущего года планируется от-
крыть еще 23 МФЦ и 287 уда-
ленных окон в сельских адми-
нистрациях. Взаимодействие с 
органами, предоставляющими 
государственные или муници-
пальные услуги, осуществля-
ется многофункциональным 
центром без участия заявите-
ля. «Региональные и муници-
пальные органы власти деле-
гируют на уровень МФЦ свои 
полномочия. Сюда обращается 
много людей, и наша задача 
сделать так, чтобы обслужи-
вание в МФЦ было качествен-
ным», – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. К 2018 году должна 
быть обеспечена доступность 
получения государственных и 
муниципальных услуг в режи-
ме одного окна для 90 процен-
тов жителей Подмосковья.

Вопросы особого значения
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в прямом эфире 
телеканала «360° Подмосковье», в ходе которого обсуждались актуальные 
вопросы региона, имеющие особое значение. В их числе сокращение числен-
ности госслужащих, ремонт региональных и муниципальных дорог, пере-
селение граждан из ветхого и аварийного жилья, развитие сотрудничества с 
Республикой Крым, реализация мер по поддержке фермеров и сельхозпро-
изводителей, улучшение качества работы многофункциональных центров по 
предоставлению государственных и муниципальных услуг.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в апреле 2015 года

Представители исполнительных 
органов государственной власти 
Московской области

Главное контрольное 
управление
Министерство инвестиций 
и инноваций
Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия
Министерство 
строительного комплекса
Главное управление 
дорожного хозяйства

Дата приёма

10 АПРЕЛЯ

17 АПРЕЛЯ

20 АПРЕЛЯ

24 АПРЕЛЯ

29 АПРЕЛЯ

Время приема:
с 10.00 до 13.00

В соответствии с решением губерна-
тора Московской области Андрея Во-
робьёва со 2 июня 2014 года в муни-
ципальных образованиях Московской 
области работают Общественные при-
емные исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской об-
ласти.

На территории Одинцовского райо-
на уполномоченные работники цен-
тральных исполнительных органов 
государственной власти Московской 
области ведут прием жителей в соот-
ветствии с утвержденным графиком.

Место приема: г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 
                               (Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Областной день приёма граждан 
по вопросам ветеранов 
Великой Отечественной войны
16 апреля с 10.00 в Приемной Правительства Москов-
ской области (г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, 
10/13, стр. 2, телефоны для справок: 8 (495) 650-30-12, 
8 (495) 650-31-05), а также в центральных исполнитель-
ных органах государственной власти Московской области, 
органах местного самоуправления муниципальных обра-
зований состоится областной день приема граждан по во-
просам ветеранов Великой Отечественной войны.

Прием граждан проводят уполномоченные должностные 
лица центральных исполнительных органов государствен-
ной власти Московской области и органов местного само-
управления муниципальных образований.

«Сегодня у нас 35 
чиновников на 10 
тысяч населения. 
Этот показатель 
нужно снизить до 
19. Мы также со-
кратили на 10 
процентов фонд 
оплаты труда»
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«ОКНО» АНДРЕЯ 
ВОРОБЬЁВА
В ходе знакомства с выставкой 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв сорвал на 
пробу огурец и помидор ЗАО 
«Матвеевское», попробовал 
землянику с кустов производ-
ства фирмы «Агроном» из по-
селка Горки-10. 

Форум подмосковных 
сельхозпроизводителей был 
организован по инициативе 
Андрея Воробьёва областным 
министерством инвестиций и 
инноваций и министерством 
сельского хозяйства и продо-
вольствия. 

Ведущий пленарного за-
седания тележурналист Дми-
трий Киселев отметил, что у 
участников форума появилась 
прекрасная возможность вос-
пользоваться «окном, которое 
появилось с приходом Андрея 
Воробьёва – потому что до 
него состояние в данной сфере 
было позорным». 

Слова Дмитрия Киселева 
вряд ли будут преувеличени-
ем: по статистке, озвученной 
в ходе форума министром 
сельского хозяйства и продо-
вольствия области Дмитрием 
Степаненко, Подмосковье обе-
спечивает себя продукцией те-
пличного овощеводства лишь 
на 10 процентов. «Мы произво-
дим сейчас шесть тысяч тонн, 
это только 10 процентов само-
обеспечиваемости. А чтобы 
обеспечивать себя овощами 
на 100 процентов, мы должны 
производить 55 тысяч тонн и 
иметь как минимум 100 гек-
таров теплиц», – отметил ми-
нистр. 

ОН НУЖЕН НАМ, 
ОВОЩ ТУРЕЦКИЙ?
Сейчас «под стеклом» нахо-
дятся всего 23 гектара на всю 
огромную область. Состояние 
овощеводства закрытого грун-
та за последние 20 лет можно 
охарактеризовать, как стреми-
тельный регресс. Закрывались 
целые комплексы, расстекля-
лись блоки, сокращались пло-

щади, увольнялся персонал. 
Конечно, можно найти объек-
тивные обстоятельства, по ко-
торым произошел подобный 
разгром подмосковных ово-
щеводов, на протяжении деся-
тилетий кормивших столицу 
и Подмосковье своей продук-
цией. Тепличные комбинаты 
в прошлом являлись совхоза-

ми-миллионерами, 
п р о и з в о д с т в о 
продукции было 
очень выгод-
ным, теплич-
ницы и агроно-
мы получали за 
ударный труд ме-
дали и ордена, зва-
ния лауреатов ВДНХ.

Действительно, при-
чин, обрушивших некогда 
процветающий бизнес, было 
много. Во-первых, взлет цен 
на энергоносители. Несмотря 
на дотирование государством 
поставок газа, каждый ки-
лограмм выращенных в за-
крытом грунте овощей стал 
обогащать не столько их про-
изводителей, сколько акци-
онеров «Газпрома» и произ-
водителей электроэнергии. 
Во-вторых, открылись грани-
цы, в страну хлынул мощней-
ший поток дешевых овощей 
из Евросоюза, Турции. Для по-
купателей это было явлением 
позитивным – цены снизи-
лись, а вот для производителей 

– стало катастрофой. Тяжелый 
сельскохозяйственный труд 
стал непопулярен у молоде-
жи, старые кадры не находили 
себе смены, приходилось при-
глашать на работу приезжих 
из дальних регионов и гастар-
байтеров. 

Конечно, можно вспом-
нить и о том, что процессы 
урбанизации идут по всему 
миру, большие города теснят 
сельское хозяйство все даль-
ше и дальше. Когда-то у того 
же «Матвеевского» парники с 
огурцами стояли в пойме реки 
Москвы в районе Филей, поля 
были в Крылатском, Очаково, 
Матвеевском. Сегодня там жи-
лые микрорайоны. На примере 
Одинцовского района можно 
вспомнить целый ряд успеш-
ных производителей, которые 
сегодня фактически свернули 
производство овощей закры-
того грунта: совхоз «Заречье», 
подсобные хозяйства прави-
тельственных учреждений в 
Барвихе и Назарьево. Устоял 
лишь «Матвеевский», да и тот 
с рядом потрясений. Это было 
настоящей войной: в «лихие 
90-е» был убит директор «За-
речья» Сергей Кушнарев, уби-
ты двое директоров «Матвеев-
ского» – Николай Дубовский 
и Виктор Бабынин. Причины 
развязанной бойни лежали в 
феноменальной дороговизне 
земли в Одинцовском районе, 
хозяйства буквально терзали 
и рвали на куски хищники 
в обличии могущественных 
коммерсантов, а по сути их ре-
альной деятельности – просто 

бандиты. 
Впрочем, те, кто 

выжил, они из кате-
гории «за одного би-

того двух небитых 
дают». Открытые 
границы стали не 
только минусом, 
но и плюсом: в 

России стали до-
ступны передовые 

технологии, позволив-
шие сократить затраты 

ручного труда, увеличить объ-
емы продукции, снимаемой с 
квадратного метра отапливае-
мых площадей. Те, кто вовремя 
увидел этот путь, не спасовал, 
не поддался панике, оказались 
«на коне», они не просто выжи-
ли, но и получили некоторый 
импульс развития. 

ЧТОБЫ 
ИНВЕСТОРЫ 
НЕ ОКАЗАЛИСЬ 
В ДУРАКАХ
Но вернемся к сегодняшнему 
дню. «Начинаем рабочую не-

Предстоит возрождение 
утраченной отрасли

, р щ

Первый международный аграрный форум производителей овощных культур «ОвощКульт» прошел в 
Доме Правительства Московской области в Красногорске 30 и 31 марта. Одинцовский район на фору-
ме был представлен не просто участниками, а экспонентами – на специализированной выставке два 
стенда были оборудованы одинцовскими сельскохозяйственными предприятиями. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 

«Спрос на продукты в условиях санкций очень 
высок. Когда мы открываем павильоны на специ-
ально организованных для подмосковных фермеров 
ярмарках, их продукции порой хватает лишь на не-
сколько часов, максимум на один день торговли».
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делю с очень важного и для 
Подмосковья, и для всей стра-
ны мероприятия. Смысл на-
шей встречи – понять, что мы 
можем выращивать в Москов-
ской области, как обеспечить 
импортозамещение, как обе-
спечить наши семьи свежими 
овощами», – заявил Андрей Во-
робьёв, открывая форум. 

На мероприятие при-
гласили руководителей фе-
деральных и региональных 
органов законодательной и 
исполнительной власти, пред-
ставителей российских и зару-
бежных компаний – лидеров 
агропромышленной отрасли, 
ведущих ученых из научно-ис-
следовательских и учебных 
организаций, отраслевых сою-
зов, промышленников и пред-
принимателей, работающих 
в сфере овощеводства и смеж-
ных отраслях.

Огромный зал на две тыся-
чи мест был полностью запол-
нен. 

«Мы готовы создать уни-
кальные, особые условия для 
инвесторов, – подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв. – Начиная от 
субсидирования кредитных 
ставок, компенсации капи-
тальных затрат до предостав-
ления земли под производство 
и дальнейшего сопровождения 
ваших проектов. Мы хотим по-
добными отраслевыми фору-
мами сказать, что Московская 
область ждет инвесторов. Мы 
заинтересованы в создании ра-
бочих мест, в создании «умно-
го», прогрессивного сельского 
хозяйства». 

Губернатор Подмосковья 
озвучил и ориентиры – в пла-
нах областного правительства 
вывести Московскую область 
на лидирующие позиции по 
размеру выручки в сельском 
хозяйстве. «Сегодня лидером 
по выручке в сельском хозяй-
стве является Краснодарский 
край – порядка 141 миллиарда 
рублей. Московская область за-
нимает 12 место – у нас 48 мил-
лиардов рублей. Наша задача 
– войти в пятерку», – сказал 
глава региона.

Стратегическими направ-
лениями развития сельско-
хозяйственной отрасли Под-
московья губернатор назвал 
молочное животноводство и 
выращивание растений в за-
крытом грунте. Андрей Воро-
бьёв добавил, что в текущем 
году на территории Москов-

ской области планируется при-
ступить к реализации четырех 
проектов по строительству те-
пличных комплексов – в Озер-
ском, Луховицком, Кашир-
ском и Ступинском районах. 
В Луховицах тепличный ком-
плекс уже фактически готов 
к запуску, 10 га теплиц войдут 
в строй в апреле. В планах об-
ластного правительства по-
строить до 2020 года порядка 
250-300 гектаров теплиц и до-
стичь к 2020 году 100 процен-
тов обеспеченности как мини-
мум для Московской области. 
Сосредоточены эти проекты 
на некотором удалении от сто-
лицы, там, где не так дорога 
земля, где имеются трудовые 
и энергетические ресурсы: 
три гектара – в Ступинском, 12 
гектаров – в Каширском рай-
оне, имеются также проекты 
в Орехово-Зуевском и других 
районах.

Специальная областная 
программа предусматривает 
субсидирование, компенса-
цию в размере 20 процентов 
капитальных затрат, которые 
понесут инвесторы. И деньги 
на эти цели, 840 миллионов ру-

блей, уже выделены в бюдже-
те. Подготовлены 10 участков 
земли для нужд сельзхозпроиз-
водителей. 

– Спрос на продукты в ус-
ловиях санкций очень высок, 
– рассказал Андрей Воробьёв. 
– Когда мы открываем пави-
льоны на специально органи-
зованных для подмосковных 
фермеров ярмарках, их про-
дукции порой хватает лишь на 
несколько часов, максимум на 
один день торговли. Столич-
ный рынок огромен, вы все 
это прекрасно понимаете. Мы 
должны обеспечить этот спрос, 
а те, кто пойдут в этот бизнес, 
заработают хорошие деньги и 
репутацию. Очень важно, что-
бы завтра или послезавтра, 
когда санкции отменят, мы не 
оказались в дурацкой ситуа-
ции, когда вдруг в страну хлы-
нет чужая продукция и наши 
производители, инвесторы, ко-
торых мы уговорили вложить 
деньги в бизнес, окажутся в 
проигрыше. Мы должны обе-
спечить гарантии инвесторам, 
готовым вкладывать миллиар-
ды рублей, 12 га теплиц, для 
справки – это три миллиарда 
рублей. 

ОДНИМ РЫВКОМ 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ
На пленарном заседании вы-
ступили руководитель Феде-
ральной службы по ветери-
нарному и фитосанитарному 
надзору Сергей Данкверт, пред-
седатель правления ОАО «Рос-
сельхозбанк» Дмитрий Патру-
шев, заместитель председателя 
Правительства Московской об-
ласти Денис Буцаев, профес-
сор университета Федерико II 
(Италия) Стефания Де Паскале, 
директор НИИ питания РАМН, 
академик РАМН Виктор Туте-
льян, генеральный директор 
Allround Vegetable Processing 
(Нидерланды) Хауб Смит, пре-
зидент Национального союза 
производителей овощей Сер-
гей Королев. 

В рамках форума были под-
писаны соглашения о сотруд-
ничестве со Сбербанком, Рос-
сийским банком поддержки 
малого и среднего предприни-
мательства, Россельхозбанком, 
с ассоциацией «Теплицы Рос-
сии», ассоциациями произво-
дителей овощей и картофеля, 
а также с рядом инвесторов. 

Задачи, поставленные на 

форуме губернатором Подмо-
сковья перед производителя-
ми овощей в закрытом грунте, 
выглядят титаническими. Воз-
родить производство на совре-
менном уровне в условиях эко-
номической изоляции России 
крайне непросто. Ведь сегодня 
теплицы – это не просто набор 
конструкций из стали и стек-
ла. Это комплексная высокая 
технология с высоким уровнем 
компьютеризации и автомати-
зации. А производители всей 
этой «умной начинки» сосре-
доточены в странах Евросоюза. 
Она требует квалифицирован-
ного обслуживания, запчастей, 
комплектующих, приобретае-
мых за валюту. За валюту при-
обретаются и средства защиты 
растений: в массе своей они 
производятся из отходов фар-
мацевтической промышленно-
сти, а неразвитость последней 
в России ограничивает и воз-
можности производства «ле-
карств для растений». Выходом 
может стать использование 
средств биозащиты, в которых 
Россия традиционно сильна.  
Но годы безвременья унесли 
сотни специалистов в этом 
деле, они уволились, переква-
лифицировались, пополнение 
кадров еще только предстоит 
вырастить. Особая проблема 
– удобрения. Их Россия произ-
водит и сама, но качество про-
дукта таково, что он фактиче-
ски убивает сложную тонкую 
технику автоматизированных 
систем полива и подкормки. 

Словом, отрасль сложная, 
множеством нитей связанная с 
другими. Рвануть с места хоро-
шо бы, но как быть, если тебя и 
справа и слева придерживают 
смежные отрасли? Ответ еще 
только предстоит найти. 

На выставку в Дом пра-
вительства сотрудники ЗАО 
«Матвеевское» привезли жи-
вые растения томатов и огур-
цов с плодами. Это непросто, 
но малообъемные техноло-
гии позволяют выставлять и 
такие экспонаты. С Ольгой 
Николаевной Андреенковой, 
агрономом по защите, агрохи-
миком Тамарой Михайловной 
Москаленчик, помощником 
бригадира 1-го участка Ольгой 
Александровной Загидуллиной 
пришел сфотографироваться 
на память Игорь Николаевич 
Жаров, заместитель министра 
сельского хозяйства Москов-
ской области.

ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ

Подмосковье обеспечивает себя продукцией 
тепличного овощеводства лишь на 10 процентов. 
А чтобы обеспечивать себя овощами на 100 про-
центов, мы должны производить 55 тысяч тонн и 
иметь как минимум 100 гектаров теплиц.

КСТАТИ

   1-го апреля ЗАО «Мат-
веевское» отметило свой 
юбилей – предприятию 55 
лет. «Одинцовская НЕДЕ-
ЛЯ» направила на празд-
нование в ДК «Солнечный» 
своего корреспондента. Ре-
портаж читайте в следую-
щем номере нашей газеты. 
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ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

О ткрывая совещание, 
глава Одинцовского 
района сообщил, что 
в масштабах всего 

региона смертность на дорогах 
составляет свыше 1600 случаев 
в год. 

В Одинцовском районе в 
2014 году произошло 613 ДТП, 
в которых погибли 98 человек 
и еще 763 получили ранения 
различной степени тяжести. 
При этом значительная часть 
людей погибает в одних и тех 
же местах.  

«Нам предстоит очень тес-
ная работа вместе с ГИБДД, 
главами поселений и собствен-
никами дорог по ликвидации 
хорошо известных «очагов ава-
рийности». Их в районе более 
ста. Необходимо представить 
варианты решения по каж-
дой из точек, а также серьезно 
пересмотреть организацию до-
рожного движения», – сказал 
Андрей Иванов. 

Вторым ключевым вопро-
сом стало благоустройство 
территорий. В Одинцовском 
районе в этом году предстоит 
привести в порядок 53 двора – 
это примерно 10 процентов от 
их общего числа. Андрей Ива-
нов призвал найти резервы, 
чтобы увеличить это количе-
ство.  

Глава также сообщил, что 
с 1 апреля начнется работа по 
установке мусорных контейне-
ров, и подчеркнул, что в связи 
с этим должно быть налажено 
обязательное информирова-
ние жителей о том, где будут 
расположены новые контей-
нерные площадки.

Обсуждался и предстоя-
щий масштабный субботник, 
намеченный на 18 апреля. В 
этот день все жители Одинцов-

ского района смогут принять 
участие в благоустройстве. 
Основные мероприятия раз-
вернутся в Парке спорта и от-
дыха имени Ларисы Лазутиной 
(лыжероллерная трасса), где 
субботник станет настоящим 
народным праздником.

Следующей важной темой 
стало переселение из ветхого 
и аварийного жилья. Развёрну-
тый доклад по этому вопросу 
представила начальник Управ-
ления жилищных отношений 

Алла Медникова. На 1 января 
2015 года общий объём ветхого 
и аварийного фонда в Один-
цовском районе составляет 
почти 97 тысяч квадратных ме-
тров. В переселении нуждают-
ся 2859 семей. В этом году пла-
нируется решить проблему 388 
семей, это чуть более 13 про-
центов от общего числа. Глава 
Одинцовского района считает, 
что темпы переселения нужно 
значительно наращивать: «До 
конца текущего года в Подмо-
сковье планируется расселить 
167 тысяч квадратных метров 
ветхого и аварийного жилья. 
Но остаётся ещё свыше двух 
миллионов квадратных ме-
тров. Можно представить себе, 
какой это объём работы. Для 
всего региона программа пере-
селения будет приоритетной 
на ближайшие годы. Нам нуж-
но разработать план на три-
пять лет, чтобы расселить все 
97 тысяч квадратных метров». 

На планёрке подробно 
рассмотрели ситуацию в 
деревне Ямищево, где част-
ная компания собирает с 
жителей деньги за обслужи-
вание нескольких километров 
дорожного полотна и объ-
ектов коммунального хозяй-
ства. По словам заместителя 
руководителя администрации 
Одинцовского района Натальи 
Байрамовой, ежемесячно вы-
ставляемая сумма на одного 
человека колеблется от 10 до 
30 тысяч рублей. При этом соб-
ственник не разъясняет граж-
данам, из чего она складывает-
ся. Любые попытки получить 
информацию встречают сопро-
тивление со стороны эксплуа-

тирующей организации. Если 
люди не в состоянии оплатить 
такие суммы, то собственник 
дороги сразу обращается в суд. 
В результате общий размер 
взысканий с 11 человек сейчас 
составляет почти семь млн. ру-
блей.

Как отметил глава района, 
во-первых, необходимо разо-
браться с эксплуатирующей 
компанией и непомерными та-
рифами, которые она выстав-
ляет жителям. Нужно также 
рассмотреть вопрос передачи 
проблемной дороги в муници-
пальную собственность, если 
отсутствуют альтернативные 
варианты движения. 

Кроме того, решено вместе 
с областным министерством 
имущественных отношений 
инициировать пересмотр су-
дебных актов, чтобы дать жи-
телям возможность обжало-
вания тех решений, которые 
уже приняты. Ещё одним по-
ручением главы района стало 
проведение встречи жителей с 
собственником дороги.

Ямищево: диктатура «помещика» дороги
Андрей Иванов провёл еженедельное совещание руководства района. Клю-
чевыми темами планёрки 31 марта стали снижение ДТП, вопросы благо-
устройства, переселение из ветхого и аварийного жилья, а также ситуация в 
деревне Ямищево Жаворонковского поселения. 

А ндрей Иванов под-
черкнул, что полно-
стью разделяет эту 
обеспокоенность – 

тема неудобства инфраструк-
туры неоднократно звучала 
на встречах с семьями, имею-
щими детей-инвалидов. Сей-

час в Одинцовском районе 
создана рабочая группа, куда 
вошли не только чиновники, 
но также привлечённые спе-
циалисты и представители 
общественных организаций. 
Проводится исследование всех 
уже установленных устройств 

для людей с ограниченными 
возможностями и начата под-
готовка программы развития 
безбарьерной среды. Глава 
района предложил участни-
кам местного отделения «Все-

российского общества инва-
лидов» присоединиться к этой 
работе. 

На личном приёме также 
звучали вопросы переселения 
из ветхого и аварийного жи-

лья, поднимались проблемы, 
связанные с работой управля-
ющих компаний, поступили 
жалобы на нарушение режи-
ма тишины торговыми точ-
ками.

Андрей Иванов провёл личный приём граждан
Представители местного отделения «Всероссий-
ского общества инвалидов» Людмила Седлова и 
Юрий Судаков на приеме у главы Одинцовского 
района 25 марта выразили обеспокоенность со-
стоянием инфраструктуры для людей с ограни-
ченными возможностями. Они подчеркнули, что 
практически все их предложения, которые в те-
чение многих лет направлялись в адрес местной 
власти, не только не были реализованы, но даже в 
полной мере и рассмотрены. В районе до сих пор 
нет комплексной программы по обустройству без-
барьерной среды. 

р Д
региона программа пере-
ия будет приоритетной 
ижайшие годы. Нам нуж-
азработать план на три-
лет, чтобы расселить все 
сяч квадратных метров». 
а планёрке подробно 
отрели ситуацию в 
не Ямищево, где част-
компания собирает с 
лей деньги за обслужи-
 нескольких километров 

жного полотна и объ-
коммунального хозяй-

По словам заместителя

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА 

На 1 января 2015 года 
в переселении нуждались 
2859 одинцовских семей. 
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Р абота управляющих компаний 
давно стала притчей во язы-
цех. Расценки на услуги растут, 
а качество этих услуг, как пра-

вило, падает. На необходимость остано-
вить беспредел и ужесточить контроль 
в сфере ЖКХ, в том числе над управляю-
щими компаниями, указал и президент 
Владимир Путин на последней «Прямой 
линии».

Символом подобного беспредела в 
Одинцово много лет являлась и являет-
ся Новая Трёхгорка. Сколько существу-
ет микрорайон, столько лет там идут 
коммунальные войны. Жители и управ-
ляющие компании – по разные сторо-
ны баррикад.

Прежде чем рассказать о комму-
нальных проблемах в микрорайоне, 
хочу отметить очевидную вещь. Перво-
причину всех бытовых неурядиц надо 
искать в работе застройщика СУ-155. 
Норма для этой компании – сдавать 
дома с браком и многочисленными не-
доделками, которые шлейфом тянутся 
долгие годы. В то же время это не оправ-
дание бездеятельности управляющей 
компании в Новой Трёхгорке, которая 
является креатурой застройщика.

В соответствии с Жилищным кодек-
сом, застройщик имеет право заклю-
чить краткосрочный договор с управ-
ляющей компанией, после чего орган 
местного самоуправления инициирует 
проведение открытого конкурса по от-
бору УК. Прошу обратить внимание 
на эту законодательную норму. В ходе 
дальнейшего повествования будет по-
нятна её важность.

Управляющая компания «Хоум Сер-
вис» начала свою деятельность в 2012 
году и на данный момент обслуживает 
порядка 25 домов. Почти сразу у жиль-
цов появились к ней претензии. Сна-
чала их высказывали представителям 
компании, но безрезультатно. Потом 
жалобы посыпались во все возможные 
инстанции. Рекордсменом по количе-
ству полученных обращений стала Го-
сударственная жилищная инспекция 
(ГЖИ) Московской области. ГЖИ за по-
следний год получила от жителей Но-
вой Трёхгорки около 600 (!) жалоб на 
работу коммунальщиков. Основные 
претензии: 1) непонятные и постоянно 
растущие расценки за коммунально-
жилищные услуги; 2) стоимость услуг 
растёт, а дома содержатся в ненадле-
жащем состоянии; 3) сомнительные ре-
зультаты общих собраний, в том числе 
по выбору способа управления – соб-
ственники пишут, что не принимали в 
них участия и не голосовали.

Рост тарифов зачастую рациональ-
но объяснить невозможно. Складыва-
ется ощущение, что сотрудники «Хоум 
Сервиса» постоянно смотрят в потолок. 

Дальше немного цифр и фактов, чтобы 
увидеть (но не понять!), как менялись 
«потолочные» цены. Все данные, при-
веденные ниже, взяты из жалоб, посту-
пивших в жилищную инспекцию.

Случай первый. Дома №№52 и 58 
по улице Валентины Чистяковой. В од-
ном доме 256 квартир, в другом – 320. 
В доме, где квартир на 20 процентов 
меньше, водопотребление в январе со-
ставило почти 10 тыс. кубометров воды, 
в соседнем доме – только лишь 5,5 тыс. 
кубометров. Возникает вопрос – как та-
кое могло произойти? Ответа нет.

Дом №2 по Кутузовской улице. Жи-

лец одной из квартир пишет, что вы-
ставляются счета на оплату коммуналь-
ных услуг, тарифы в которых каждый 
раз возрастают более чем на 1000 ру-
блей. Так, в декабре счёт за отопление 
составил 2281 руб., в январе 2015 года – 
3236 руб., в феврале – 3670 руб. Человек, 
естественно, задается вопросом: как же 
так? Температура в феврале была выше, 
чем в январе, а платим больше? Аргу-
ментированного ответа от УК нет.

«Потребление электричества на 
общедомовые нужды также постоян-
но возрастает и приравнивается к 50% 
фактически потребленного мною элек-

тричества за жилое помещение общей 
площадью 61 кв. м», – сетует жилец.

Следующая группа жителей из до-
мов №№ 66 и 78 по улице Валентины 
Чистяковой сообщает, что «с декабря 
месяца оплата за коммунальные услуги 
постоянно возрастает на 1000 рублей». 
Знакомая ситуация? Нетрудно догадать-
ся, что ответа от «Хоум Сервис» снова 
нет. Люди также добавляют, что реше-
ния по ранее проведенным собраниям 
собственников в заочной форме сфаль-
сифицированы и люди не голосовали. 

Таких жалоб – сотни. Люди возму-
щаются не только постоянным ростом 
цен (это ещё полбеды), но и жалуются 
на качество обслуживания (это уже 
беда).

Ещё одна иллюстрация. Дом №4 
по улице Кутузовская (коллективная 
жалоба): «…Возмутительно, что пла-
тим такие бешеные деньги, а за четы-
ре  года проживания никаких работ по 

благоустройству дома не произво-
дилось. Года два мы мучаемся 

из-за жуткого запаха из под-
вала до последних этажей. 
В квартирах нечем ды-
шать».

Улица Валентины Чи-
стяковой, дом №48. В мар-
те прорвало канализацию 

в подвале, и его затопило. 
«Мы живем на втором эта-

же, и запах в квартире стоял 
ужасный». Неделю жители оби-

вали пороги «Хоум Сервис», чтобы 
откачали нечистоты в подвале. В этом 
же доме жильцы самостоятельно соби-
рают деньги на косметический ремонт, 
хотя ежемесячно оплачивают содержа-
ние и ремонт дома. 

Многих беспокоит ситуация с элек-
тричеством. И дело даже не в тарифах. 
По документам дома переведены на 
постоянное энергоснабжение, но у лю-
дей есть подозрение, что по-прежнему 
сохраняется временная схема – из под-
вала тянется непонятный кабель на 
улицу… Не буду описывать, достаточно 
посмотреть фотографии. 

Подобные факты можно приво-
дить до бесконечности. Только какой 
смысл? Складывается впечатление, что 
деньги жителей Новой Трехгорки, за-
плаченные за коммунальные услуги, 
текут по трубам и бегут по проводам в 
неизвестном направлении. Определить 
направление – это уже задача правоох-
ранительных органов. Но на это нужно 
время, а люди за свои деньги хотят нор-
мальной жизни здесь и сейчас.

Можно их упрекнуть, что они не 
воспользовались своим правом сме-
нить компанию застройщика. Однако я 
их понимаю. Проведение общего собра-
ния собственников – очень трудоёмкое 
дело. 

Много чего можно сказать по этому 
поводу. Но лучше поздно, чем никог-
да. Будем надеяться, что в результате 
конкурса будет выбрана управляющая 
компания, которая прервёт эпоху ком-
мунальных войн в Трехгорке. После 
чего наступит время коммунально-жи-
лищного мира. А, может быть, даже – 
процветания.

 ОСТРЫЙ ВОПРОС

Конец коммунальным войнам 
в Новой Трёхгорке? 
На основании многочисленных жалоб, поступивших от жителей на работу управляющей ком-
пании «Хоум Сервис» в жилищную инспекцию, инициирована комплексная проверка на леги-
тимность действий УК. В ходе проверки выявлены существенные нарушения, вследствие чего 
администрация города Одинцово получила предписание на проведение открытого конкурса по 
выбору УК.

Городские 
власти 
наконец-то 
услышали 
жителей Новой 
Трёхгорки

Государственная жилищная 
инспекция Московской области 
за последний год получила от жителей 
Новой Трёхгорки около 600 (!) жалоб 
на работу коммунальщиков.

ТЕКСТ и ФОТО Сергей КОЛОДЯЖНЫЙ
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НИ ОТВЕТА, 
НИ ПРИВЕТА
В обсуждении проблемы при-
няли участие инициативная 
группа дольщиков, члены 
Общественной палаты, пред-
ставители «Стройтехинвеста» 
и глава Одинцовского района 
Андрей Иванов. «Проблемным 
домом» является десятый кор-
пус на улице Вокзальной, ко-
торый возводится по проекту 
реконструкции микрорайона 
7-7а. Из-за доступной инфра-
структуры, удобного распо-
ложения и приемлемых цен 
многие приобрели квартиры в 
этом доме еще на стадии котло-
вана. Конечно, строительство 
многоэтажного здания – дело 
небыстрое и трудоемкое, но и 
у такого процесса существуют 
сроки, прописанные в кон-
тракте. По ряду объективных 
причин сроки строительства 
могут несколько сдвигаться, но 
вряд ли в момент заключения 
договора о покупке дольщики 
были готовы к тому, что ждать 
новое жилье им придется це-
лых восемь лет. Например, Та-
тьяна Назаркина купила квар-
тиру в десятом корпусе еще в 
2010 году:

– Когда я покупала жилье, 
моя дочь училась в школе. Я 
думала, что отдельная кварти-
ра станет хорошим подарком 
дочке к выпускному, но сейчас 
она уже закончила институт, 
а воз, как говорится, и ныне 
там.  Строительство изначаль-
но предполагалось завершить 
в 2011 году, но сроки оконча-
ния работ постоянно перено-
сились. Никакой информации 
о причинах такой многолетней 
задержки нам не сообщают. Я 
не раз писала в «Стройтехин-
вест» письма с просьбой разъ-
яснить ситуацию, но ответа так 
и не получила. Поэтому вместе 
с другими «товарищами по не-
счастью» я обратилась в Обще-
ственную палату Одинцовско-
го района с просьбой помочь 
нам, наконец, получить ключи 
от наших новых квартир.

ЧТОБЫ 
«ЗАВТРАКОВ» 
БОЛЬШЕ НЕ БЫЛО
За восемь лет «Стройтехинвест» 
сменил несколько владельцев. 
Нынешний генеральный ди-

ректор компании Алексей Го-
рюнов представил участникам 
круглого стола утвержденный 
проект реконструкции микро-
района 7-7а и подробно рас-
сказал о его инфраструктуре. 
Безусловно,  наличие поликли-
ники, школ, детских садов и 
паркинга в новом микрорайо-
не важно для его жильцов, но 
чтобы пользоваться всеми эти-
ми благами, людям нужно, как 
минимум, сначала заселиться 
в новый дом. Поэтому пред-
ставителей инициативной 
группы собственников больше 
всего волновал вопрос сдачи 
в эксплуатацию пресловутого 
десятого корпуса. Алексей Го-
рюнов и его заместитель Алек-
сандр Мясников единогласно 
заверили, что дом будет достро-
ен до 1 июля нынешнего года. 
К этому оптимистическому 
заявлению присутствующие 

на круглом столе дольщики 
отнеслись более чем насторо-
женно. Их легко понять – ведь 
подобными «завтраками» этих 
людей кормят уже не первый 
год. Чтобы дольщики были 
уверены, что сроки окончания 
строительства снова не перене-
сутся, Андрей Иванов поручил 
представителям «Стройтехин-
веста» разместить в открытом 
доступе на сайте компании 

график работ. Обсуждалась 
также возможность установки 
на объекте веб-камеры, чтобы 
все желающие могли следить 
за ходом строительства в он-
лайн режиме.

– Я надеюсь, что сроки, 
указанные в графике, реальны 
и выполнимы. Вы должны за 
них отвечать, и отвечать более 
ответственно, чем это делали 
предыдущие руководители 
компании. В ваших интересах 
сдать дом вовремя, – подчер-
кнул глава района.

КОМПЕНСАЦИЯ 
ЗА «ИСПАРИВШИЕ-
СЯ» МЕТРЫ
До обозначенного окончания 
работ осталось три месяца, 
однако  дольщики отметили, 
что, проходя мимо стройки, 
признаков бурной трудовой 
деятельности они не замечают. 

Алексей Горюнов поспешил 
развеять эти сомнения:

– Дом будет сдан в июле, 
и мы докажем, что мы не бол-
туны. Не спорю, в нашей ком-
пании раньше было много 
проблем, и от некоторых мы 
освобождаемся до сих пор. 
Пока все работы ведутся вну-
три здания, поэтому с улицы 
они незаметны. В данный 
момент на 85 процентов вы-
полнены внутренние инже-
нерные системы, обустроены 
наружные сети водопровода, и 

сейчас мы оформляем договор 
с «Одинцовской теплосетью». 
Каждую неделю проводим пла-
нерки с рабочими и тщательно 
следим за ходом строительства.

Другая проблема, кото-
рая беспокоит дольщиков, – 
уменьшение метража квартир. 
Несколько лет назад люди за-
платили за определенное ко-
личество квадратных метров, 
а по факту получат жилье с 
меньшей площадью… Кстати, 
ни один из присутствующих 
на заседании собственников 
не подал за эти годы на «Строй-
техинвест» в суд. В качестве 
компенсации «похищенных» 
метров и в благодарность за 
безграничное терпение доль-
щиков представители компа-
нии-застройщика предложили 
заключить с ними дополни-
тельное соглашение и бесплат-
но провести в квартирах ре-
монт или предоставить людям 
парковочное место. С каждым 
жильцом этот вопрос будет ре-
шаться индивидуально.

Подводя итоги круглого 
стола, председатель Обще-
ственной палаты Захар Иванов 
сообщил о создании рабочей 
группы по мониторингу ситуа-
ции в микрорайоне 7-7а. 

Восемь лет десятого корпуса
В районной администрации 24 марта по ини-
циативе Общественной палаты Одинцовского 
района прошел круглый стол, посвященный 
проблемам дольщиков компании «Стройтехин-
вест», которая уже восемь лет не может до-
строить жилой дом.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Генеральный 
директор компании 
«Стройтехинвест» 
Алексей Горюнов:

«Дом будет сдан в 
июле, и мы докажем, 
что мы не болтуны. 
Не спорю, в нашей 
компании раньше 
было много про-
блем, и от некоторых 
мы освобождаемся 
до сих пор. Пока все 
работы ведутся вну-
три здания, поэтому 
с улицы они неза-
метны».

СЛОВО
Совместные встре-
чи дольщиков и 
общественников с 
представителями 
«Стройтехинвеста» 
будут проходить 
до тех пор, пока 
десятый корпус не 
будет сдан. На-
деемся, что все-
общими усилиями 
затянувшееся стро-
ительство будет 
закончено, и все 
дольщики в этом 
году наконец-то 
станут новоселами. 
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О дна из причин очере-
дей в Одинцовском 
МФЦ заключается в 
том, что здесь прини-

мают не только жителей города, 
но и района. Вместо предпола-
гаемых 140 тысяч посетителей, 
центр взял на себя обслуживание 
322 тысяч. Конечно, это большая 
нагрузка. Обслуживание физиче-
ских лиц уже практически отла-
жено. Что же касается юридиче-
ских лиц, здесь немало проблем. 
К примеру, приходят в центр 
профессиональные участники 
рынка недвижимости с внуши-
тельным пакетом документов. 
Даже одно такое обращение сразу 

же тормозит очередь. Очевидно, 
что эту работу надо грамотно ав-
томатизировать и обеспечивать 
соответствующей нормативной 

документацией. Чтобы, допу-
стим, оператор принимал у таких 
клиентов только три дела в одно 
обращение. Если же их в разы 
больше, время ожидания осталь-
ных посетителей также увели-
чивается в разы. Сейчас МФЦ в 
Одинцово посещают в среднем 
500-700 человек в день. И порой 
ожидание своей очереди доходит 
до нескольких часов, в то время 
как утверждённый норматив – не 
более 15 минут. Для нормального 
функционирования центра необ-
ходимо увеличивать количество 
окон приёма и операторов, а так-
же открывать филиалы в других 
поселениях района. Тем более 
что часть работы центра касается 
непосредственно территориаль-
ных подразделений, и это сотруд-
ничество уже налаживается. 

 Сегодня в Одинцовском МФЦ 
предоставляют 153 услуги. Их 
число будет увеличиваться. Важ-
ный факт – добавилась соцзащи-
та, правда, здесь не все еще доде-
лано разработчиками. По факту 
эту услугу уже предоставляют, но 
пока не в электронном виде, а на 
бумажных носителях. По полной 
программе центр участвует в пи-
лотном проекте «АИС МФЦ» – это 
информационные системы МФЦ. 
В перспективе, примерно в июне, 
ожидается ввод тестовой эксплуа-
тации услуг по жизненной ситуа-
ции. Сейчас в Москве это уже от-
части реализовано, но в области 
такая работа еще предстоит. Это 
как раз связано с интеграцией 
различных ведомств. 

В этом году в районе появят-
ся еще два МФЦ – в Кубинке и 
Никольском, в остальных поселе-
ниях будут организованы удален-
ные рабочие места. С 1 апреля в 
МФЦ утверждено новое штатное 
расписание, согласно которому 
число операторов увеличилось до 
44. Теперь  МФЦ будет работать 
до восьми вечера и в субботу. Ре-
шается вопрос предварительной 
записи. 

Даже 500 человек здесь
не должны быть очередью
На сегодняшний день в Подмосковье открыты 40 
многофункциональных центров. К концу 2015 года 
их число приблизится к 90. Работающие по принципу 
«единого окна» центры избавляют нас от хождения 
по различным инстанциям с целью получения под-
писей, печатей, необходимых документов. Губерна-
тор Подмосковья Андрей Воробьёв обращает особое 
внимание на качество предоставляемых услуг в МФЦ. 
Как обстоят дела в Одинцовском МФЦ, который от-
крылся в январе текущего года, выясняла «Одинцов-
ская НЕДЕЛЯ».  

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО Михаил БАШТАНЕНКО

Сегодня в Одинцов-
ском МФЦ предо-
ставляют 153 услу-
ги. Их число будет 
увеличиваться.
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Горячая линия главного врача ЦРБ 
работает круглосуточно
ВЫЕЗДЫ ИЗ 
ДОМА НОЧЬЮ 
НА ЭКСТРЕННЫЕ 
СЛУЧАИ ДЛЯ 
ВРАЧЕЙ СТАЛИ 
УЖЕ НОРМОЙ
– За прошедший год вообще 
проведена очень большая ра-
бота. Каждый главный врач 
мечтает, чтобы пациент, пере-
ступивший порог его лечеб-
ного учреждения, получил 
помощь в полном объёме, не-
зависимо от каких-то условно-
стей. На любой случай должен 
быть доктор. Поэтому у нас, 
например, укреплены бригады 
хирургов, травматологов и реа-
ниматологов, которые дежурят 
в постоянном режиме по два 
человека. При этом есть узкие 
специалисты, которые не нахо-
дятся на посту круглосуточно. 
И за этот год практика выезда 
врачей при любых экстренных 
случаях из дома, из любой ча-
сти района, в любое время дня 
и ночи стала для нас нормой. 
Это не входит в их формальные 
обязанности, но мы определи-
ли эту обязанность себе сами. 
Ни у кого уже давно не возни-
кает вопросов про рабочее и 
нерабочее время. Такова наша 
профессия, и я рада, что специ-
алисты ЦРБ сейчас относятся к 

этому, как к совершенно есте-
ственному процессу. Это доро-
гого стоит. 

УЗКИЕ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ ВЕДУТ ПРИЁМ 
В ПОЛИКЛИНИКАХ 
ПОСЕЛЕНИЙ
– У нас около 40 объектов раз-
бросано по городу и району: 

поликлиники, амбулатории, 
ФАПы. И, безусловно, кадро-
вый дефицит на местах на-
блюдается. Наша задача была 
в этих условиях решить про-
блемы с обслуживанием все-
го прикрепленного к нашей 
больнице населения. Сегодня, 
если в поликлинике какого-то 
поселения нет узкого специ-
алиста, там выделен специ-
альный день, когда приезжает 
врач из первой, второй или 

четвёртой поликлиники. Па-
циенты заранее знают график 
его работы. Раньше такого не 
было. Кроме того, у нас успеш-
но уже в течение года работает 
электронная регистратура, и 
с её помощью любой пациент 
может записаться на приём к 
необходимому медику в ЦРБ. 
Ещё полтора года назад с этим 
также возникли бы определен-
ные сложности. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
ГЛАВВРАЧА 
ОТКРЫТА ДЛЯ 
ЛЮБЫХ ЗВОНКОВ
– Для того чтобы я имела пря-
мую связь с пациентами (а че-
рез год работы я поняла, что 
это необходимо), уже несколь-
ко месяцев работает горячая 
линия главного врача. Паци-
енты могут позвонить лично 
мне на сотовый, и я помогу 
разобраться в ситуации, кото-
рую им не удалось решить соб-
ственными силами. Информа-
ция об этом у нас есть как на 
сайте, так и в любом подразде-
лении Центральной районной 
больницы. Так что зачастую 
жители района, столкнувшись 
с какой-то проблемой, звонят 
прямо из поликлиники, и мы 
решаем их сложности в режи-
ме реального времени. 

– Звонят часто?
– В день бывает по пять-

шесть звонков. Чаще всего – 
ничего серьёзного, банальные 
ситуации, которые быстро 
решаются. Но я рада, что этот 
номер есть, ведь без него люди 
могли бы ещё долго терять 
время впустую, а я – просто не 
знать о каких-то сбоях, которые 
тоже необходимо налаживать. 
Хотя честно скажу, с жалобами 
на врачей или неоказание по-
мощи звонят редко. Как прави-
ло, просят помочь в ситуации, 
когда люди приехали издалека, 
не совсем по целевому назна-
чению в наше учреждение, но 
тем не менее мы решаем и их 
вопросы.

– Согласны ли вы опублико-
вать этот номер  в газете?

– Конечно. 8-915-428-75-30. 
Звонить можно круглосуточно.

– То есть, если в 12 часов 
ночи вам решит позвонить 
бабушка, чтобы рассказать о 
том, что её какой-то врач пло-
хо принял…

– Я ей отвечу. Если я не 
сняла трубку в силу каких-то 
обстоятельств, то в течение 
часа-двух обязательно перезво-
ню. И звонки  в выходные дни 
считаю  нормальным. Главное, 
это даёт результаты.

Продолжение интервью 
в следующем номере

Телефон круглосуточной 
горячей линии 

8-915-428-75-30

К омментируя итоги 
рабочей встречи, гла-
ва заявил, что сумма 
долгов физических и 

юридических лиц Одинцовско-
го района по транспортному, 
земельному и имущественно-
му налогам превышает три 
миллиарда рублей: «На одном 
из последних заседаний Прави-
тельства Московской области 
наш район отмечен по этому 
вопросу в «красной зоне». По-
этому мы проработали новый 
режим взаимодействия с на-
логовыми органами, который 

утверждён на встрече с главой 
ФНС».

Для повышения эффектив-
ности налогового администри-
рования создан специальный 
штаб, в который вошли пред-
ставители районных властей, 
главы поселений, сотрудни-
ки ФНС, ГИБДД, Росреестра и 
службы судебных приставов. 
Работа в единой структуре по-
зволит улучшить взаимодей-
ствие между ведомствами, 
обеспечить доступ к реестру 
налогоплательщиков и нала-
дить оперативный обмен све-

дениями. 
Среди приоритетных на-

правлений на ближайшее вре-
мя – создание комфортных 
условий по оплате. «Есть мно-
жество людей, которые гото-
вы «закрыть» свои долги, но в 
силу загруженности не могут 
найти время, чтобы заплатить. 
Для таких мы будем находить 
новые механизмы – вплоть до 
возможности выезда сотрудни-
ков к месту жительства», – сооб-
щил Андрей Иванов. Все жела-
ющие также должны получить 
возможность совершать плате-

жи в банкомате МФЦ. 
Важная задача – системати-

ческое информирование долж-
ников. Люди должны получать 
выписки о налоговой задол-
женности при посещении госу-
дарственных органов, причём 
вне зависимости от того, по 
какому вопросу они изначаль-
но обратились. «К сожалению, 
далеко не все знают и помнят 

о своих долгах. Поэтому будем 
налаживать регулярное уве-
домление», – отметил глава 
района. Первым органом, где 
посетителям будут вручать со-
ответствующие выписки, ста-
нет МФЦ.  

«Мы будем еженедельно 
получать отчёты о совместных 
мероприятиях и рейдах по не-
плательщикам. Некоторые не 
согласны с кадастровой стои-
мостью земли, из которой на-
числяется налог, и пытаются 
её оспорить. Но при этом есть 
и те, кто согласен с размером 
налога, но просто систематиче-
ски его не платит. Нет культу-
ры платить налоги аккуратно, 
вовремя. Хочу подчеркнуть, 
что мы намерены жестко бо-
роться с такими злостными не-
плательщиками», – заключил 
глава Одинцовского района.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Андрей ИВАНОВ: «Мы намерены жёстко 
бороться со злостными неплательщиками»
Глава Одинцовского района Андрей Иванов провёл рабочую встречу с руко-
водителем Федеральной налоговой службы России Михаилом Мишустиным. 
По её итогам утверждён комплекс мер по ликвидации налоговой задолжен-
ности в районе. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА 
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З аседание состоялось в Один-
цовском гуманитарном уни-
верситете. С приветственным 
словом к собравшимся об-

ратился ректор Московского государ-
ственного института международных 
отношений МИД России Анатолий Тор-
кунов. Ректор МГИМО сообщил, что 10 
процентов детей от общего числа сту-
дентов вуза составляют дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения роди-
телей.

Председатель Комитета Совета Фе-
дерации Зинаида Драгункина напомни-
ла, что в конце августа Правительство 
утвердило Концепцию государствен-
ной семейной политики до 2025 года. 
В середине апреля в Совете Федерации 
пройдут  парламентские слушания по 
проекту стратегии воспитания.

Член Комитета СФ, представитель 
от исполнительного органа государ-
ственной власти Московской области 
Лидия Антонова отметила, что сокра-
щение числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, – один 
из важнейших приоритетов политики 
и в регионе.

Заместитель директора департа-
мента государственной политики в сфе-
ре защиты прав детей Министерства 
образования и науки России Ирина 
Романова сообщила о результатах се-
мейного устройства детей-сирот в 2014 
году: «Увеличилось число устроенных в 
семьи детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей старше семи 
лет, а также детей, являющихся братья-
ми или сестрами». На 1 января 2015 года 
Департамент располагал сведениями о 
87200 детей. В Московской области 25 
тысяч детей, оставшихся без попечения 
родителей.

По словам министра образования 
Московской области Марины Захаро-
вой, в регионе в 2014 году доля передан-
ных в семьи детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая де-
тей-инвалидов, существенно возросла. 
В минувшем году 513 детей-сирот полу-
чили квартиру. Девяносто процентов 
детей-сирот воспитываются в замеща-
ющих семьях – это усыновление, опека, 
попечительство, приемная семья, па-
тронатное воспитание. Особое внима-
ние уделяется семьям, которые воспи-
тывают детей-сирот с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2013 году 
губернатор Московской области увели-
чил размер вознаграждения приемным 
родителям, воспитывающим таких 
детей, до 25 тысяч рублей на каждого 
родителя. Благодаря этому в приемные 
семьи было устроено 900 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Для семейного устройства таких детей 
в области создан семейный городок. 
Это принципиально новая форма ра-

боты с приемными семьями. В Серпу-
ховском районе с сентября этого года 
в городке в 17-ти отдельных коттеджах 
проживают приемные семьи, в кото-
рых воспитываются 130 детей. В 2013 
году в Подмосковье закрыто четыре 
детских дома, в 2014 году реорганизова-
ны еще семь таких учреждений. Но ни 
один детский дом не закрыт «механиче-
ски», с переводом воспитанников в дру-
гое учреждение. После приема детей в 
семьи в опустевших зданиях открылись 
детские сады и службы сопровождения 
приемных семей. 

Директор Федерального ин-
ститута развития образования 
Александр Асмолов обратил 
внимание на очень важные 
моменты усыновления: 
«Мы все усилия направ-
ляем на то, чтобы дети 
оказались в тех или иных 
формах семьи. При этом 
одно из важных условий – 
экономическое стимулиро-
вание этой семьи. Это вещь 
необходимая, но недостаточ-

ная. Важно знать реальную мотивацию 
родителей, которые решили усыновить 
сироту. Если ребенка берут не из любви 
и сострадания к нему, а рассчитывая на 
возможное экономическое благополу-
чие, мы получаем тяжелейшие послед-
ствия. Ребенок становится средством 
материального обеспечения приемных 
родителей. Так что мотивация требует 
тщательного, всестороннего исследова-
ния. Не секрет, что сегодня в России 25 
процентов приемных детей после опре-

деленного времени возвращают-
ся в детские дома». 

Заведующий лаборато-
рией развития социальных 

проектов столичной фи-
нансово-гуманитарной 

академии, член Коорди-
национного совета при 
президенте России 
по реализации Наци-
ональной стратегии 
действий в интересах 

детей Галина Семья вы-
сказалась за совершен-

ствование системы стиму-

лирования желающих воспитывать 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. По ее мнению, 
необходимо улучшить качество под-
готовки потенциальных замещающих 
родителей, создать систему професси-
онального сопровождения усыновите-
лей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей в период адаптации и на по-
следующих этапах жизни ребенка.

На заседании также обратили вни-
мание на важность сохранения кров-
ной семьи для ребенка. По итогам 
круглого стола подготовлены рекомен-
дации палатам Федерального Собрания 
России, правительству, министерствам 
и ведомствам, исполнительным и зако-
нодательным органам государственной 
власти субъектов.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
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Вопросы семейного устройства 
детей-сирот обсудили в Одинцово 
Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре провел в Одинцово круглый стол 
«Реализация национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы: семей-
ные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, сопровожде-
ние замещающей семьи».

Глава Одинцовского района 
Андрей ИВАНОВ: 

«Нам очень приятно, что Один-
цовский район выбран площадкой 
для проведения выездного засе-
дания такого высокого уровня. 
Сегодня на базе ОГУ собрались 
сенаторы Совета Федерации, де-
путаты Госдумы, члены областно-
го правительства и многие другие 
специалисты в образовательной 
сфере.  
Обсуждавшаяся тема актуальна и 
для Одинцовского района, хотя у 
нас есть и положительные резуль-
таты. Сегодня в нашем районе на 
учёте 767 сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Почти все эти дети (98 процен-
тов) воспитываются в замещаю-
щих семьях. 
В 2014 году в семьи были опре-
делены все воспитанники детско-
го дома для детей с ограничен-
ными возможностями в Старом 
городке. Теперь на его базе будет 
создан Центр оздоровления и 
поддержки детей-инвалидов. В 
80 приёмных семей в прошлом 
году определены 133 ребёнка. 
И все же эта проблема остаётся в 
числе особо важных. Уверен, что 
результаты столь представитель-
ного  круглого стола реально по-
могут нам в решении такой не-
простой задачи». 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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О ткрывая совещание по созда-
нию доступной среды, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов констатировал, что до 

настоящего времени системной работы 
в этом направлении в районе не велось: 
«Отдельные учреждения устанавливали 
пандусы, поручни, другие устройства. 
Были попытки ставить тактильную 
плитку. Но никакой единой и продуман-
ной стратегии в этой сфере никогда не 
существовало. И, естественно, никто 
этот вопрос должным образом не кон-
тролировал».

Он добавил, что во многих 
учреждениях оборудование для 
инвалидов находится в непри-
годном для использования состо-
янии: «Зачастую пандусы и другие 
устройства ставились не для людей, 
а для отчётности и исполнения норма-
тивов».

Андрей Иванов подчеркнул, что не-
обходимо в сжатые сроки подготовить 
долгосрочную программу по развитию 
безбарьерной среды, но начать при 
этом следует с комплексного исследо-
вания всей имеющейся инфраструкту-
ры, которая когда-либо монтировалась 

на территории района. «Все устройства 
нужно проверить, провести пробную 
эксплуатацию. И, конечно, каждый объ-
ект должен иметь паспорт с описанием. 
Даю поручение вместе с экспертами и 
представителями общественных орга-
низаций инвалидов провести инвента-
ризацию данного оборудования», – за-
явил районный руководитель.

О лучших практиках внедрения 
безбарьерной среды в российских и ев-
ропейских городах рассказали предста-
вители некоммерческого партнёрства 
«Доступная городская среда». Они пред-
ставили доклад о современных прин-
ципах благоустройства территорий, а 
также презентовали технику для людей, 
имеющих нарушения слуха и зрения.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

М ы привычно считаем 
пустыри или забро-
шенные здания нор-
мальным состоянием 

городской среды. К тому же это и 
свидетельство того, что управление 
городским развитием осуществля-
ется не самым эффективным спо-
собом, и вопросы собственности на 
землю до конца не урегулированы. 
Но подобные пустоты – это серьез-
ный потенциал для качественной 
трансформации, открытия новых 
видов бизнеса и изменения культур-
ного ландшафта города.

Берлин, Лондон, Нью-Йорк, Па-
риж, как и Москва, сталкивались 
с этой проблемой, она актуальна в 
этих городах и по сей день. 

В мире стремительно набирает 
популярность концепция времен-
ного использования. Для зданий и 
участков, которые пустеют из-за со-
кращения спроса на них, разраба-
тываются новые функции. Как пра-
вило, на короткий срок, например, 
три месяца, но бывает и так, что 
успех проекта обеспечивает ему су-
ществование в течение нескольких 
десятилетий. Это может быть созда-
ние городского огорода, творческого 
пространства, рекреационной или 
спортивной зоны. Такой подход по-
зволяет собственнику избежать из-
держек, а арендаторам – получить 
пространство по доступной цене и 
протестировать идеи.

ПАРКОВКА, 
ПАРК, ОГОРОД
В 2005 году в Сан-Франциско город-
ские активисты придумали Park(ing) 
Day (в названии обыгрываются сло-
ва «парк» и «парковка»). На один 
день горожане переделывают места 
на автомобильных стоянках в мини-
парки с деревьями и скамейками, 
чтобы ненадолго вернуть себе заня-
тую машинами территорию. Теперь 
эта акция проходит более чем в 160 
городах на всех континентах. В Сан-
Франциско проект положил начало 
новой практике: администрация 
города стала отдавать предприни-
мателям парковочные места рядом 
с их кафе по льготной ставке для 
обустройства общественных про-
странств.

В Берлине концепция времен-
ного использования получила, по-
жалуй, наибольшее распростране-
ние. После разрушения Берлинской 
стены, протянувшейся на 43 км, 
остались внушительные раны, зоны 
отчуждения и просто заброшенные 
районы в разорванной ткани горо-

да, которую надо было заново «сши-
вать». Это оказалось весьма смелым 
вызовом, ответить на который ре-
шили десятки молодых людей и 
предпринимателей со всего мира. 
Они превратили Берлин в открытую 
экспериментальную лабораторию. 
За 20 лет в городе было реализовано 
более сотни проектов временного 
использования, про них написано 
несколько книг. Один из наиболее 
примечательных – создание город-
ского огорода Prinzessinnengarten.

Его авторы просто хотели пока-
зать утратившим связь с землей го-
рожанам, как растут овощи. Но, кро-
ме образовательной, огород решил и 
две другие важные задачи, которые 
заложены в концепции временного 
использования: задачу экономиче-
ской устойчивости и социальную 
задачу. Проект живет за счет кафе, 
где готовят еду из выращенных про-
дуктов, получает государственное 
финансирование за проведение 
детских образовательных программ 
и собирает деньги от постоянных 
посетителей посредством благо-
творительных акций. Населенный 
преимущественно представителями 
турецкой диаспоры, которые вос-
станавливали Берлин после Второй 
мировой войны, район Кройцберг 
регулярно мелькал в новостях о 
меж этнических конфликтах. После 
появления огорода в Берлине ситуа-
ция в этом его районе стала спокой-
нее, а представители разных этниче-
ских групп, равно как и коренные 
жители Берлина, стали считать это 
место своим и гордиться им.

В США финансовый кризис 2008 
года имел печальные последствия 

С идеями у нас 
обычно проблем нет, 
чего не скажешь о 
возможностях 
их реализации. 

Без барьеров – 
реальных и официальных
В администрации Одинцовского района создана рабочая группа, 
которая займётся комплексным исследованием инфраструктуры 
для людей с ограниченными возможностями. В неё войдут со-
трудники муниципалитетов, представители общественных орга-
низаций инвалидов и привлечённые эксперты.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Диана КОРОТАЕВА

работы 
велось: 

вливали 
ройства. 
ильную 
одуман-

когда не 
никто 

не кон-

х 
я 
-
-

ие 

Реорганизован-
ные пустыри 
принесли извест-
ность многим го-
родам и районам 
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Городские пустоты 
и заброшенные места – 
новые возможности для развития

для малого бизнеса, многие 
предприниматели вынужде-
ны были признать себя бан-
кротами. Кварталы с активной 
уличной жизнью, такие как 
Олд-Окленд в г. Окленде (штат 
Калифорния), постепенно ста-
новились все более тихими, 
сами улицы – пустынными и 
небезопасными. Чтобы вдох-
нуть новую жизнь в квартал и 
создать там торговый кластер, 
муниципальное агентство по 
развитию предоставило грант 
в $30000 на компенсацию 
арендной платы. Благодаря 
такой поддержке удалось обе-
спечить полгода бесплатной 
аренды. Инициаторы проекта 
Popuphood – предпринимате-
ли – стали кураторами этого 
торгового кластера, взяв на 
себя еще и обязанности в об-
ласти учета финансов, органи-
зации рекламных кампаний 
и проведение переговоров с 
владельцами торговых поме-
щений.

НАЧАТЬ С МАЛОГО
В России ценность подобных 
решений только начинает 
осознаваться. До осуществле-
ния масштабных проектов 
– реорганизации территории 
ЗИЛа, завода «Серп и Молот» – 
еще далеко. Проекты помень-
ше вызывают гораздо больше 
оптимизма. Из реализованных 
хочется отметить летнюю про-
грамму Новой Голландии в 
Санкт-Петербурге, простран-
ство «Сахарт» и «Городской 
маркет еды» в Москве, про-
ект «Активация» на фестивале 
«Дни архитектуры в Вологде».

«Городской маркет еды» де-
лают два энтузиаста нового га-
строномического ландшафта 
Москвы Андрей Будько и Ана-
стасия Колесникова. Их цель 
– дать возможность людям, не 
являющимся профессионала-
ми ресторанного дела, начать 
свой гастрономический про-
ект. В первое время они ис-
пользовали разные городские 
площадки – от пространства 
под мостом до пустующей по 
выходным парковки офисно-
го центра, стабильно собирая 
аудиторию, уставшую от сете-
вых ресторанов. Сейчас они 
базируются в пустовавшем 
ангаре за пределами Третьего 
транспортного конца. В центр 
сознательно не переезжают, в 
том числе и для того, чтобы до-

казать, что жизнь за Садовым 
кольцом существует и что зна-
чимая часть посетителей мо-
жет быть из местных жителей. 
Для организаторов «Городского 
маркета еды» это пусть и не 
сверхприбыльный, но бизнес: 
каждый участник платит взнос 
для участия в маркете. За про-
шлый год пятеро участников 
открыли собственные кафе.

СЕРВИСЫ 
ПО ЗАПОЛНЕНИЮ 
ПУСТОТЫ
Признанием действенности 
концепции временного ис-
пользования служит также 
появление поддерживающей 
инфраструктуры и сервисов. С 
идеями у нас обычно проблем 
нет, чего не скажешь о возмож-
ностях их реализации. Между 
тем в мире существует весьма 
развитая инфраструктура под-
держки проектов временного 
использования. Приведу лишь 
несколько примеров.

Инвестиционный фонд 
Realdania (Дания) направляет 
доходы на филантропическую 
деятельность в области улуч-
шения городской среды. В 
частности, в Копенгагене фонд 
выкупает заброшенные зда-
ния в периферийных районах, 
делает капитальный ремонт и 
потом сдает в аренду тем, кто 
живет неподалеку и хочет най-
ти место для социального про-
екта или малого бизнеса.

Некоммерческие орга-
низации 3Space и Meanwhile 
Space (Лондон, Великобрита-
ния) помогают собственникам 
пустующих зданий найти вре-

менных арендаторов из числа 
некоммерческих или благо-
творительных организаций, 
что позволяет лендлордам 
уменьшить налогооблагаемую 
базу. 

Spacified, Storefront, 
Appear Here, A-dding (США, 
Великобритания, Германия) 
– это фактически агентства 
недвижимости, ориентиро-
ванные на сдачу офисных и 
торговых помещений на ко-
роткий срок. Они соединяют 
тех, у кого есть излишки пло-
щадей, с теми, у кого есть же-
лание реализовать творческие 
проекты или эксперименти-
ровать с бизнес-идеями, но 
нет возможности платить ры-
ночную ставку аренды. 

Opportunity Space и 596 
Acres (США) – биржи пусту-
ющих участков, которые со-
бирают разрозненную ин-
формацию по рынку земли и 
помогают городским админи-
страциям находить арендато-
ров, повышая эффективность 
использования земельных ре-
сурсов.

Spacehive, Civic Crowd (Ве-
ликобритания) – краудфан-
динговые веб-сервисы для 
сбора средств на проекты в об-
ласти городской среды, соци-
альной поддержки и развития 
местного сообщества.

Stalled Spaces – програм-
ма муниципалитета Глазго 
(Шотландия) по превращению 
пустырей в сады и огороды, 
поддерживаемая местными 
жителями. Ежегодно реали-
зуется около 60 проектов, 
каждый из которых получает 
поддержку в размере до 2500 
фунтов стерлингов.

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА

   Все более понятными 
становятся ранее немыс-
лимые факты, связанные 
с использованием город-
ского пространства. Оче-
видные проблемы исполь-
зования территории, по 
поводу решения которых 
власти и общественность 
уже перестали задумы-
ваться, получают потен-
циально новую функцию. 
Территория не просто пе-
рестает быть проблемной, 
она становится точкой 
притяжения населения. 
Конечно, только в случае 
грамотных управленче-
ских решений.

В городах Московской 
области до сих пор мас-
сово не запущен процесс 
реорганизации использо-
вания территорий бывших 
заводов и фабрик. Это 
долгосрочные и сложные 
проекты. Даже Москва со 
своими ресурсами и ам-
бициями не сразу к это-
му пришла, но внимание 
властей и бизнес-сооб-
щества должно сосредо-
точиться именно на таких 
территориях. В Европе 
эти процессы происходят 
десятилетиями, несмо-
тря на зачастую более 
сложную ситуацию с соб-
ственностью земель. Если 
в России часть земель до 
сих пор остается у муни-
ципальных властей, то в 
Европе и США на терри-
тории городов уже совсем 
не осталось не частной 
земли. Тем не менее ве-
дется работа по органи-
зации и управлению эти-
ми территориями, чтобы 
постепенно проблемные 
участки городов станови-
лись их «изюминками».

Пустыри и опустев-
шие коммерческие поме-
щения – это также про-
блема, которую городам 
нужно решать. В конце 
концов, вся работа сво-
дится к формулированию 
компромиссных догово-
ренностей между муни-
ципальными властями, 
собственниками и потен-
циальными использовате-
лями земли или помеще-
ния. Если на территории 
нет активности, это не 
значит, что у нее нет бу-
дущего – это значит, что 
ее потенциал не раскрыт, 
и с ним надо работать.

Если на территории нет 
активности, это не значит, 
что у нее нет будущего – 
это значит, что ее потенци-
ал не раскрыт, и с ним надо 
работать.
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И нициатива отпра-
вить специалистов-
хозяйственников в 
посёлок, имеющий 

положительную динамику раз-
вития инфраструктуры и опыт 
успешного самоуправления, 
принадлежала главе Одинцов-
ского района Андрею Иванову. 
Поселок сохранил название 
времен Советского Союза – Со-
вхоз имени Ленина. 

В состав нашей делегации 
вошли главы практически 
всех сельских поселений, а 
также советник главы района 
Андрей Гаврилов, заместители 
руководителя администрации 
Дмитрий Ольховик и Виталий 
Савилов, начальники Управ-
ления образования и Управле-
ния жилищных отношений, 
заместители начальника тер-
риториального Управления 
здравоохранения и начальни-
ка территориального Управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства. Возглавила группу 
исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Татьяна Одинцова. 

Одинцовцам была предо-
ставлена возможность увидеть 
и оценить самые интересные 
воплощения местных идей. В 
качестве гидов выступили гла-
ва поселения Елена Ивановна 
Добренкова и директор совхо-
за имени Ленина Павел Нико-
лаевич Грудинин. 

Поселение с райцен-
тром в городе Видное рас-
положено в нескольких 
сотнях метров от МКАД, 
справа от Каширского 
шоссе. По официальным 
данным здесь живет 
5200 человек. В состав 
поселения помимо сов-
хозного посёлка город-
ского типа входят две 
деревни.

Посёлок выглядит весь-
ма самобытно. Он застроен 
многоэтажками как типовых, 

так и индивидуальных серий. 
Частной застройки здесь 
нет. Одинцовцы сразу 
же  отметили чисто-
ту улиц и оценили 
особый стиль пла-
нировки. Бренд 
поселка – выра-
щиваемые в со-
вхозе земляника и 
яблоки, различные 
изображения которых 
можно увидеть здесь повсю-
ду – на улицах, во дворах и 
внутри социальных объектов. 
Ими украшены арка на въезде 
в поселение, здания и даже ос-
ветительные столбы.

Основные предприятия 
поселения – ЗАО «Со-

вхоз имени Ленина» 
и ЗАО «Газдевайс». 

Здесь также рабо-
тают несколько 
крупных торговых 
предприятий и 
дилерские центры 

«Ниссан», «Тойота» и 
«Лексус».

Но градообразую-
щее предприятие, направля-
ющее прибыль в социальную 
сферу и определяющее как 
внешний облик населённого 
пункта, так и функциональ-
ные особенности всех сфер 
его жизнедеятельности, – это 
совхоз-миллионер. Основное 
направление – земляника, но 
здесь выращивают и многие 
другие виды плодоовощных 
культур, и картофель. Совхоз 
заслуженно гордится садами 
и фермой. Население посёлка 
обеспечено не только ягодами, 
фруктами, овощами по сезо-
ну и соками круглый год, но 
и натуральным молоком. Его 
можно купить в специальных 
автоматах.

Мария Мотылёва, гла-
ва сельского поселения За-
харовское: «Побывав в по-

сёлке совхоза, мы 
снова убедились, 
что значит лич-
ность лидера, ру-

ководителя. Именно 
по производствен-
ному принципу, 
как и здесь, раньше 

повсеместно формировались 
территории. Кризис, который 
мы сейчас переживаем, опять 
напоминает – самое главное, 
чтобы работало производство. 
Когда люди работают на пред-
приятии, то предприятие ра-
ботает на людей. То же касает-
ся и местного самоуправления. 
Здесь мы увидели пример орга-
ничного тандема неравнодуш-
ных руководителей».  

  
Для работающих в совхозе 

нет проблем с жильем. Моло-
дым специалистам – врачам, 
учителям – совхоз готов предо-
ставить беспроцентную ссуду, 
особые условия и минималь-
ную стоимость для покупки 
квартиры в домах, которые он 
строит. За счёт совхоза также 
строятся, реконструируются, 
оснащаются и постоянно под-
держиваются все местные со-
циальные объекты. Совхоз 
регулярно доплачивает вра-
чам, медсёстрам, обеспечивает 
транспортом скорую помощь. 
Ежегодно ветераны войны по-
лучают от совхоза материаль-
ную помощь, а пенсионеров, 
работавших в совхозе, направ-
ляют на отдых и лечение.

Принцип «всё для людей» 
виден даже в мелочах. В ком-
нате для посетителей перед 
приёмной главы поселения 
не только удобная мебель, но 
даже камин с пультом управ-
ления.

Наша делегация посетила 
клуб для пожилых людей «Зо-

лотая осень», школу, детский 
сад, ясли, амбулаторию, Дом 
культуры, два спортивных ком-
плекса, спортивные и детские 
игровые площадки, Преобра-
женский храм. Всё здесь отре-
монтировано и оборудовано за 
счёт совхоза. 

Но всё же задача удивить 
чем-то наших глав, каждый 
из которых опытный руково-
дитель, хозяйственник, была 
не из простых. Имея на своих 
территориях лучшие в области 
детские сады с бассейнами и 
школы, амбулатории и спорт-
комплексы, оснащённые по 
последнему слову, они больше 
привыкли принимать делега-
ции, а не выезжать за опытом.

Глава сельского поселения 
Успенское Владимир Горяев: «На-
селение Успенского в два раза 
больше. У нас тоже сделано не-
мало, хотя и недовольные нахо-
дятся. Я сравнивал увиденное. 
Где-то отметил, что у нас лучше. 
Где-то увидел, что лучше здесь, 
и беру это на вооружение. При-
знаюсь, думал, что детские пло-
щадки у нас в Успенке лучшие в 
области, пока не увидел парк в 
посёлке Совхоз имени Ленина. 
Мы здесь все люди с опытом, 

Вот вам и Совхоз!
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Делегация руково-
дителей местного 
самоуправления 
Одинцовского района 
побывала с рабочим 
визитом в Ленинском 
районе Подмосковья. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  
ФОТО автор и Алексей ДОБРЕНКОВ

Градообразующее 
предприятие, на-
правляющее при-
быль в социальную 
сферу и определя-
ющее как внешний 
облик населённого 
пункта, так и функ-
циональные осо-
бенности всех сфер 
его жизнедеятель-
ности, – это сов-
хоз-миллионер.
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понимаем, что, как и сколь-
ко это стоит. Но это не дет-
ская площадка, это просто 
шедевр». 

Даже врата в детский 
парк сказок восхищают: 
большая жар-птица среди 
райских яблок. По периме-
тру ограды парк «охраняют» 
даже не 33, а целых 60 ги-
гантских сказочных витязей 
из отряда Черномора. Далее 
всё, как у Александра Серге-
евича – кот учёный, фонтан 
с «чахнущим» над златом 
Кощеем, колдун, несущий 
богатыря... Все ансамбли 
уникальны и высоко худо-
жественны. Следом за алле-
ей героев сказок Пушкина 
открывается огромная игро-
вая площадка – «Солнечный 
город», созданный по моти-
вам сказки Николая Носова 
«Незнайка в Солнечном го-
роде». Елена Ивановна объ-
яснила, что парк создавали 
художники, представляв-
шие Россию на всемирной 
выставке в Шанхае в 2010 
году. Авторы работали с 
мыслью, что лучший город 
тот, в котором счастливы 
дети. Детей отсюда действи-
тельно не вытащить. В этом 
мы убедились воочию. 

Ещё одним уникальным 
объектом посёлка можно 
назвать частный детский 
сад «Замок Детства», от-
крывшийся здесь три года 
назад. С виду это самый на-
стоящий сказочный замок, 
где много воздуха и света. 
Современный дизайн пла-
нировки и мебели. Стены 
расписаны художниками 
Строгановки и Суриковско-
го института. Маленьких 
обитателей замка кормят 
в кафе «В гостях у гномов». 
Для них оборудован спор-
тивный зал и потрясающие 
игровые комнаты. Актовый 
зал садика – это почти что 
миниатюра зала Большого 
театра. А прогулочные пло-
щадки и спортивный ком-
плекс недаром получили 
Золотой диплом Националь-
ной премии «Ландшафтная 
архитектура». 

На реализацию этого 
проекта совхоз имени Лени-
на потратил около 260 мил-
лионов рублей, из них около 
65 миллионов ушли на обо-
рудование, мебель, игровые 
комплексы и игрушки. В са-
дике шесть групп, он рассчи-
тан на 120 детей. Полная сто-
имость одного места здесь 
около 25000 рублей в месяц, 
но 98 мест были выкуплены 
и стали муниципальными. 
Мособлдума утвердила по-
правку в законе, которая 
позволяет властям выку-
пать места в частных обра-
зовательных, в том числе и 
дошкольных, учреждениях, 
чтобы цены пребывания 
здесь детей соответствовали  
муниципальным. 

Невозможно не упомя-
нуть музей клоунов в Доме 
культуры посёлка. Выстав-
ленная здесь коллекция про-
сто грандиозна, в ней около 
двух с половиной тысяч экс-
понатов! Из-за стеклянных 
витрин улыбаются, гри-
масничают и плачут шуты, 
паяцы, гаеры и пьеро, со-
бранные со всего мира. Сре-
ди них есть механические 
игрушки, которые «умеют» 
петь и даже танцевать. 

Энтузиасты, организо-
вавшие музей – заслужен-
ный артист России, бывший 
профессиональный клоун 
Василий Конопляник и его 
супруга Инга – проводят 
здесь для местной детворы 
фестивали клоунов. В этом 
году приглашены знамени-
тые «Лицедеи».

Начальник Управления 
образования Ольга Ляписто-

ва призналась, что хотела бы 
научиться так же успешно 
проводить конкурсы и аук-
ционы при строительстве и 
оснащении новостроек.

В совхозном посёлке 
порадовало присутствие 
хозяйского отношения во 
всём.

Елена Ивановна даже 
рассказала на эту тему хох-
му. Последний ремонт в 
детском саду выполняла ту-
рецкая бригада. Когда кле-
или орнамент на уголках 
стен, «серёжки» у берёзок 
по незнанию переверну-
ли наоборот, посчитав их 
цветками. Бригадир требо-
вание исправить ошибку 
счел придиркой и обиделся. 
Пришлось показывать на-
стоящую березу. 

 В посёлке два мелиора-
тивных пруда, из которых 
совхоз поливает свои поля. 
А вокруг водоёмов местная 
администрация устроила 
зоны отдыха. На одном пру-
ду живёт пара белых лебе-
дей, на другом – пара чёр-
ных. Осенью вывелись 14 
чёрных лебедят. А пара бе-
лых лебедей поссорилась в 
самый ответственный пери-
од высиживания птенцов. 
Переживали за них все – и 
администрация, и руковод-
ство совхоза, и местные жи-
тели. Тогда даже биноклями 
многие обзавелись. Пока 
холодно, птицы живут в пи-
томнике. Потеплеет, вернут-
ся на воду.

Перед обратной дорогой 
исполняющая обязанности 
руководителя администра-
ции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова поблаго-
дарила хозяев за гостепри-
имство. Она передала благо-
дарственные письма главы 
Одинцовского района Ан-
дрея Иванова Елене Добрен-
ковой  и Павлу Грудинину и 
приглашение посетить с от-
ветным визитом Одинцов-
ский район. Тандем руково-
дителей с благодарностью 
принял приглашение. 

С олнечным весенним 
утром на лесной поля-
не собралось несколько 
десятков активистов. 

Помимо самих организаторов, 
в акции участвовали консуль-
танты-эксперты Общественной  
палаты и местные жители. Не-
которые пришли на субботник 
с детьми – беспроигрышный 
метод трудового воспитания. Ре-
бята старательно помогали 
взрослым, и даже ма-
лыши   совершенно 
не капризничали. 
Необходимый 
для уборки 
инвентарь – 
мешки, пер-
чатки, грабли, 
пилы и т.д. 
– участникам 
субботника пре-
доставила адми-
нистрация города 
Одинцово. 

Условно работу раз-
делили на два этапа: сбор сухо-
стоя и очистка лесного массива 
от последствий «цивилизован-
ного» отдыха горожан – пакетов, 
окурков, пустых банок и другого 
мусора. Все участники акции тру-
дились быстро и слаженно, при 
необходимости помогая друг 
другу. Меньше чем за час на поля-
не Подушкинского леса выросла 
целая гора сухостоя, и активисты 
принялись за мусор. В самом лес-
ном массиве его было немного 
– то ли территорию недавно уби-
рали, то ли уровень культуры все-
таки растет. А вот участок, рас-
положенный за левым торцом 
административного здания 
на лыжероллерной трас-
се, и прилегающий 
к нему склон воз-
ле строительного 

городка представляли собой по-
истине удручающее зрелище. Ку-
ски пенопласта, ломаные трубы, 
стеклянные бутылки, картон-
ные коробки и даже предметы 
нижнего белья (!) – вот лишь не-
полный перечень обнаруженных 
«сюрпризов».  Было ясно, что ра-
зовой уборкой здесь не обойтись. 

– Мы уже связались с за-
стройщиком и сотрудниками 

городской администрации, 
которые обещали в те-

чение недели от все-
го этого безобра-

зия избавиться. 
Рабочая группа 
Общественной 
палаты про-
контролирует 
это. Если за не-
делю ситуация 

не изменится, 
пригласим сюда 

представителей 
технадзора, – ска-

зал председатель Обще-
ственной палаты Одинцовского 

района Захар Иванов.
Напомним, что в середине 

марта глава Одинцовского райо-
на Андрей Иванов личным при-
мером дал старт субботникам 
на лыже-роллерной трассе и во 
всем нашем районе.

Всего за субботник 
было собрано 20 
мешков мусора и 
60 кубометров 
древесины.

р у р
положенный за левым торцом 
административного здания 
на лыжероллерной трас-
се, и прилегающий 
к нему склон воз-
ле строительного 

было собрано 20 
мешков мусора и 
60 кубометров 
древесины.

Палата и Парламент 
поработали в лесу

В Подушкинском лесу 
28 марта по иници-
ативе Общественной 
палаты и Молодежного 
парламента Одинцов-
ского района прошел 
масштабный субботник.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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В понедельник 30 марта 
в селе Юдино с самого 
утра зазвучали песни 
военных лет, а возле 

культурно-досугового центра 
«Молодежный» начались по-
казательные выступления 
клуба исторической рекон-
струкции «Фламандцы». Для 
жителей с песенной про-
граммой «На передовой и в 
минуты затишья» выступила 
агитбригада профессиональ-
ных артистов Одинцовского 
района с участием Алексан-
дра Качура, Светланы Бри-
жань, Любови Терещенко и 
других. В программе также 
приняли участие детские кол-
лективы «Капельки Солнца» и 
«Веселая кадриль».

Затем возле памятника 
погибшим воинам-землякам 
состоялся митинг-реквием. 
Его участниками стали жите-
ли поселения, представители 
администрации Одинцовско-
го района и администрации 
сельского поселения Жаво-
ронковское, руководители 
предприятий, учреждений и 
депутаты поселения, военно-
патриотический клуб «Илья 
Муромец» и почетные гости 
– ветераны Великой Отече-
ственной войны. 

Наступила торжествен-
ная минута, и служащие вой-
сковой части внесли символы 
военно-патриотической эста-
феты – копию Знамени Побе-
ды, штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова Идрицкой 
стрелковой дивизии, водру-
жённого в мае 1945 года над 
рейхстагом, трёхлинейную 
винтовку Мосина и армей-
скую каску.

Первый заместитель ру-
ководителя администрации 

Одинцовского района Миха-
ил Пайсов, приветствуя со-
бравшихся, сказал, что наша 
задача – сделать сейчас всё, 
чтобы наша историческая 
память передавалась бы и 
дальше из поколения в поко-
ление. «Мы видим, как сегод-
ня запросто переписывается 
наша история в других госу-
дарствах. Видим, что творит-
ся на Украине. Но мы не име-
ем права забывать великий 
подвиг наших дедов и отцов, 
тех, кто освободил страну и 
мир от фашизма».

Далее к жителям посе-
ления, гостям и ветеранам 
обратилась глава сельского 
поселения Жаворонковское 
Светлана Дейвис: «Эстафета, 
которая пришла на терри-
торию нашего поселения, 
была задумана с целью спло-
тить жителей Одинцовского 
района в преддверии празд-

нования юбилея Великой 
Победы. Идея цепочки па-
триотических мероприятий 
в том, чтобы показать, что 
никто не забыт и ничто не за-
быто. Уверена, что мы на вы-
соком уровне проведём все 
мероприятия, которых у нас 
запланировано очень много, 
и с честью пронесём военно-
патриотические символы, пе-
реданные нам на эту неделю». 

Депутат Совета депутатов 
Одинцовского района Вячес-
лав Киреев подчеркнул, что 
неспроста Вахта Памяти в 
Жаворонковском поселении 

открывается у памятника, на 
котором каждая плиточка с 
двух сторон заполнена фами-
лиями героев: «В каждом по-
селении района по нескольку 
таких свидетельств о подвиге 
нашего народа. И мы обяза-
ны сохранить и подтвердить 
ту память, которую завещали 
нам наши деды и отцы, па-
мять об их подвигах и о Вели-
кой Победе». 

От поколения внуков 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны к землякам 
обратился Герой России, под-
полковник полиции, коман-
дир боевого отделения спе-
циального отряда быстрого 
реагирования, житель Жаво-
ронковского поселения Алек-
сандр Головашкин. Он сказал, 
что военно-патриотическая 
эстафета – очень нужное 
и знаковое мероприятие в 
преддверии праздника вели-
кой Победы: «К сожалению, 
в настоящее время вокруг на-
шей страны не всё спокойно. 
Поэтому надо брать и держать 
ту вахту, которую наши деды 
держали во времена Великой 
Отечественной войны. Вы, 
дорогие ветераны, ковали 
победу, вы обеспечили нам 
возможность жить в мирной 
стране и ходить с высоко под-
нятой головой. От лица моло-
дого поколения хочу сказать, 
что мы не уронили это знамя 
Победы и будем и дальше слу-

жить нашей Родине».
 В завершение митинга 

его участники возложили 
цветы и венки к мемориалу 
и почтили память павших 
воинов и земляков минутой 
молчания. Болью в сердце 
отозвался знаменитый марш 
«Прощание славянки», под ко-
торый на фронт провожали 
эшелоны бойцов, в том числе 
и со станции Жаворонки. 

В культурно-досуговом 
центре «Молодежный» жите-
ли поселения могли согреть-
ся горячим чаем и отведать 
каши из военно-полевой кух-
ни. Концертная программа 
«Эх, путь-дорожка фронто-
вая!» сопровождалась друж-
ными аплодисментами.

 Десяти ветеранам поселе-
ния в торжественной обста-
новке были вручены юбилей-
ные медали «70 лет Победы в 
Великой Отечественной во-
йне». А всего во время меро-
приятий и на дому будет вру-
чено 164 юбилейные медали 
ветеранам Великой Отече-
ственной войны, бывшим не-
совершеннолетним узникам 
фашизма, блокадникам и тру-
женикам тыла. 

На территории поселения 
с понедельника по субботу 
пройдёт 48 мероприятий, 
посвящённых исторической 
теме, чествованию ныне жи-
вых ветеранов-земляков, па-
мяти тех, кто погиб в годы 
вой ны, и тех, кого уже нет 
среди нас. Это зарницы, во-
енно-патриотические игры, 
конкурсы детских тематиче-
ских рисунков, лекции, ми-
тинги, встречи молодёжи с 
ветеранами, ветеранские ча-
епития, школьные конкурсы 
песен военных лет, концерты 
профессиональных артистов,  
экскурсия в краеведческий 
музей для младших школь-
ников и для воспитанников 
детского сада, концерт в теа-
тральном центре «Жаворон-
ки». И это еще не все. 

Запиши его 
в «Бессмертный 
полк» 
Изготовьте транспарант с 
портретом (фотографией)  
участника Великой Отече-
ственной войны из вашей 
семьи из фанеры, пластика 
или любого другого  под-
ручного материала.

Примерные размеры: ширина 
около 30 см, длина около 40 см, 
длина ручки около 50 см. На 
транспаранте поместите пор-
трет (фотографию) с фамилией, 
именем и отчеством. 

Если  портрета  нет,  на  
транспаранте вместе с георгиев-
ской ленточкой можно написать 
фамилию, имя и отчество участ-
ника Великой Отечественной 
вой ны, звание или род войск,  
вид участия в Великой Отече-
ственной войне (фронтовик,  ве-
теран армии и флота, труженик 
тыла, участник партизанского 
движения, узник концлагеря, 
блокадник, боец сопротивле-
ния).

С изготовлением транс-
паранта вам готовы помочь в 
мастерских рекламных орга-
низаций  г. Одинцово:

  Транспортный проезд, д. 1, 
тел. 8 (929) 914-03-77

  Вокзальная улица, д. 4,  стр. 1,  
тел. 8 (965) 155-45-89

  Вокзальная улица, д. 45а,  тел. 
8 (909) 163-94-22

  Молодежная улица, д. 46, тел.: 
8 (499) 409-49-13,  8 (926) 117-04-
54

Встаньте в строй 
Бессмертных
Придите с транспарантом 
9 мая и участвуйте в мар-
ше «Бессмертного полка» 
в г. Одинцово.  

Информация о месте построе-
ния  «Бессмертного  полка» будет 
опубликована позже. 

Разместить историю участ-
ника Великой Отечественной 
войны из вашей семьи  и  фото-
графию (если есть) можно на 
всероссийском сайте  www.
moypolk.ru  (выбрать Регион 
- Московская область - город  -  
Одинцово), рубрика «ЗАПИШИ 
ДЕДА В ПОЛК». 

Подробности об участии в 
акции «Бессмертный полк» в  г. 
Одинцово можно узнать по теле-
фону 8 (915) 323-30-17.

Координатор проекта 
в г. Одинцово – 
Игорь Ильич Шевелев.
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Весна Победы 
в Жаворонках

В Одинцовском рай-
оне продолжается 
масштабная воен-
но-патриотическая 
эстафета поселений 
«Салют Победе!». 
Это муниципальный 
проект, посвящён-
ный празднованию 
70-летия Победы в 
Великой Отечествен-
ной войне. На этой 
неделе он стартовал 
в сельском поселе-
нии Жаворонковское. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

р
Юдино с самого 
азвучали песни 
ых лет, а возле 
угового центра 
» начались по-

выступления 
ческой рекон-
амандцы». Для

песенной про-
передовой и в

шья» выступила 
профессиональ-

Одинцовского 
стием Алексан-
Светланы Бри-

ту па
нам 
мять
кой П

О
ветер
ствен
обра
полк
дир 
циал
реаги
ронк
санд
что 



№ 12 (601)   |   3  апреля 2015 г.   | 17К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

У входа в КДЦ можно 
было подкрепиться 
солдатской кашей, 
выпить горячего 

чаю, посидеть на немецком 
мотоцикле, подержать в 
руках оружие и послушать 
песни военных лет. Все 
здесь, так или иначе, было 
связано с войной. 

Праздничный концерт 
в Никольском начался с тор-
жественного шествия бара-
банщиц. Затем слово взяла 
исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Одинцовского района Татьяна 
Одинцова. Она подчеркнула, 
что Никольская земля – осо-
бенная. Здесь каждый второй 
имеет отношение к воинской 
службе. И каждый, наверное, 
первый защищал в годы Вели-
кой Отечественной войны ру-
бежи родины и столицы. 

В годы войны именно с 
Кубинского аэродрома взлета-
ли истребители, обеспечива-
ющие противовоздушную обо-
рону столицы, а легендарный 

121-й авиаремонтный завод 
возвращал в строй тысячи са-
молетов, поврежденных в бою. 

В тяжелое военное лихоле-
тье стихи и песни поддержи-
вали бойцов, помогали пере-
носить скорбь и боль утрат. 
Тогда были написаны песни, 
которые помнят и поют до сих 
пор. Поистине бессмертный 
«Синий платочек» исполни-
ла  народная артистка России 
Алла Литвиненко. Прекрас-
но выступил и хор русской 
песни «Надежда», в котором 

поют участники войны, тру-
женики тыла и дети войны. 
Дружными аплодисментами 
отметили собравшиеся акро-

батическое мастерство  вос-
питанников ДЮСШ «Старый 
городок». 

Татьяна Одинцова подчер-
кнула, что самое подходящее 
определение для Никольско-
го – высший пилотаж: «Выс-
ший пилотаж – это «Витязи» и 
«Стрижи», которыми восхища-
ется весь мир. Высший пило-
таж на соревнованиях миро-
вого уровня демонстрируют 
ваши спортивные акробаты. 
И сегодня высший пилотаж 
показали  местные таланты». 
В заключительном слове глава 
поселения Юрий Супрунов дал 
высокую оценку самой идее 
эстафеты Победы в нашем 
районе: «Идею Татьяны Один-
цовой поддержал глава района 

Андрей Иванов, и мы видим, 
что в каждом поселении она 
воплощается в жизнь важны-
ми, запоминающимися меро-
приятиями». 

Традиционной минутой 
молчания собравшиеся почти-
ли память погибших. А затем 
символы эстафеты были пере-

даны Жаворонковскому посе-
лению. Каску передал председа-
тель Совета ветеранов поселка 
Новый городок Виктор Федо-
рович Свищев, трехлинейную 
винтовку Мосина – начальник 
штаба авиационной группы 
высшего пилотажа «Русские Ви-
тязи», гвардии майор Евгений 
Прокопенко, копию Знамени 
Победы – заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
России, одиннадцатикратный 
чемпион мира, многократный 
чемпион Европы Реваз Гурге-
нидзе. Глава сельского поселе-
ния Жаворонковское Светлана 
Дейвис поблагодарила всех за 
прекрасный концерт и пригла-
сила на мероприятия эстафеты 
памяти «Салют Победе!» в Жа-
воронки. 

С олнечным днем у 
памятника леген-
дарному маршалу 
Георгию Констан-

тиновичу Жукову со-
брались сотрудники  
районной и городской 
администраций, пред-
ставители военно-па-

триотических и спортивных 
объединений, а также студен-
ты и школьники. 

Советник мэра Одинцо-
во Михаил Солнцев и пред-

седатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и пра-
воохранительных орга-
нов Николай Якушев об-
ратились к молодежи с 

просьбой уделять больше вни-
мания ветеранам, общаться с 
представителями великого по-
коления победителей, лучше 
изучать историю родной стра-
ны и не поддаваться на гряз-
ные информационные прово-
кации. 

Воспитанники историко-
патриотического клуба «Гене-
рал» в военной форме соро-

ковых годов прошлого века 
по команде отсалютовали из 
винтовок Мосина в память о 
погибших  героях Великой Оте-
чественной войны, которые не 
вернулись с полей сражения. 
Затем все участники митинга 
возложили цветы к подножию 
мемориала и отправились на 
тематическую экскурсию в 
Одинцовский историко-крае-
ведческий музей.

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Не имеем права забывать

Высший пилотаж в «Полёте» 
Эстафета памяти в Никольском завершилась. 
Гала-концерт, собравший полный зрительный зал, 
позволил каждому прикоснуться к событиям про-
шлых лет. В культурно-досуговом центре «Полет» 
собрались лучшие творческие коллективы Ни-
кольского.

В Одинцово 
27 марта состоялось 
открытие районной 
Вахты Памяти.

КДЦ можно 
одкрепиться 
й кашей, 

горячего 
немецком 
ржать в 
ослушать 
лет. Все 

аче, было 

концерт 
чался с тор-
ствия бара-
слово взяла
обязанности 
инистрации 121-й авиаремонтный завод

поют участн
женики ты
Дружными
отметили с

батическое
питанников
городок». 

Татьяна 
кнула, что с
определение
го – высший

ина ГАЙДАШОВА

В годы войны 
именно с Кубин-
ского аэродрома 
взлетали истреби-
тели, обеспечива-
ющие противовоз-
душную оборону 
столицы. 

ПАМЯТЬ

нечным днем у 
мятника леген-
рному маршалу 
оргию Констан-
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сотрудники  

и городской 
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военно-па-
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Советник м
во Михаил Солн

седатель район
ветеранов во

Вооруженны
воохранител
нов Никола
ратились

О Валерия БАРАНЦЕВА

цово 
рта состоялось 
ие районной 
Памяти.

ПАМЯТЬ
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Я ркий пример такого 
коллектива – компа-
ния ОАО «Одинцов-
ская электросеть», 

которая недавно заняла первое 
место в районном конкурсе 
«Коллективный договор, эф-
фективность производства – 
основа защиты трудовых прав 
работников». Данная органи-
зация существует уже 75 лет и 
«освещает» 12 поселений рай-
она. 

– «Одинцовская электро-
сеть» – третья по величине 
сетевая компания в Подмоско-
вье. На 1200 подстанциях пред-
приятия трудится без малого 
500 человек. Считается, что 
энергетика – мужская отрасль, 
но женщин в нашей организа-
ции тоже немало, – рассказы-
вает заместитель генерального 
директора, технический ди-
ректор «Одинцовской электро-
сети» Александр Четвертков. 
Возрастной контингент «Один-
цовской электросети» разный 
– здесь работают и двадцати-
летние специалисты, и сотруд-
ники средних лет, и ветераны 
предприятия. К последним мы 
относимся особенно бережно 
и уважительно, и никогда не 
торопим коллег на заслужен-
ный отдых после того, как они 
отмечают 55-й или 60-й день 
рождения. Если человек при-
носит пользу предприятию, 
пусть работает до 100 лет! На-
пример, Александр Егорович 
Назаров. Он трудится в «Один-
цовской электросети» уже 56 
лет, прошел путь от обычного 
электромонтера до начальника 
цеха по ремонту силового обо-

рудования. Сейчас Александру 
Егоровичу 82 года, и в работе 
он дает фору даже молодежи. 
Такими «флагманами произ-
водства» наша компания доро-
жит и очень гордится. 

Конкурс коллективных 
договоров, в котором «Один-
цовская электросеть» заня-
ла первое место, проводился 
территориальным комитетом 
профсоюза жизнеобеспечения. 
Старшее поколение с профсо-
юзами хорошо знакомо, а вот 
современные молодые люди, 
живущие в эпоху стартапов, 
тимбилдингов, вряд ли пред-
ставляют, что это такое. Каков 
он – профсоюз 21 века, расска-
зывает председатель профкома 
ОАО «Одинцовская электро-
сеть» Александр Чуев.

– Александр Брониславович, 
сколько лет существует проф-
союз на вашем предприятии?

– И «Одинцовская электро-
сеть», и наш профсоюз возник-
ли буквально в один день. И 
уже 75 лет подряд вместе отме-
чают свой «день рождения».

– С наступлением пере-
стройки профсоюзы многих 
предприятий канули в небытие. 
Как вашему удалось удержать-
ся на плаву?

– В первую очередь проф-
союз базируется на традици-
ях и истории предприятия. В 
электросети работает много 
трудовых династий, и помимо 
знаний и умений, эти люди 
передают из поколения в по-
коление жизненные и «рабо-
чие» ценности. Что делает сама 
профсоюзная организация для 
сохранения подобных ценно-
стей? Как бы банально это ни 
звучало, такие объединения 
держатся на активности и эн-
тузиазме сотрудников. Но если 
люди хотят развивать родное 
предприятие и заботиться о 
своих коллегах, значит, им нра-
вится здесь работать.

– Вы упомянули о «профсо-
юзных традициях». Расскажи-
те о них подробнее.

– Традиций таких на на-
шем предприятии много. Еже-

годно на День энергетика мы 
поздравляем наших ветера-
нов, устраиваем торжества в 
их честь и награждаем особым 
юбилейным знаком. Профсо-
юзный комитет электросети 
регулярно проводит среди со-
трудников конкурсы «Лучший 
по профессии», что стимулиру-
ет повышение уровня мастер-
ства работников. Уже много 
лет подряд и зимой, и летом 
мы устраиваем День здоровья 
– спортивные состязания 
на свежем воздухе между 
отделами. Не говорю о сто-
личных театрах и музеях, 
которые наши сотрудники 
посещают постоянно. 

– С профсоюзами других 
районных организаций 
вы как-то контак-
тируете? 

– Безусловно. Одинцов-
ский территориальный ко-
митет профсоюза жизнеобе-
спечения возглавляет очень 
энергичная и обаятельная 
женщина – Зинаида Викторов-
на Кузьмина. По ее инициати-
ве для членов местных профсо-
юзов проводятся спартакиады, 
теплоходные экскурсии, лыж-
ные походы. Профсоюзные 

организации есть 
на многих му-

н и ц и п а л ь н ы х 
предприятиях 
нашего района. 
С их представи-
телями я хоро-
шо знаком. 

– Все ли ваши сотрудники 
состоят в профсоюзе?

– В «Одинцовской электро-
сети» членами профсоюза яв-
ляются примерно 80 процен-
тов работников.

– Что требуется для всту-
пления в профсоюз?

– Одного желания не всегда 
бывает достаточно. Профсоюз 
накладывает на сотрудника до-
полнительные обязательства, 
поэтому перед принятием ре-
шения мы всегда обращаем 
внимание на то, как кандидат 
относится к своей основной 
работе. Успех всего предпри-
ятия, на мой взгляд, основан 
на полном понимании между 
начальством и работниками, 
чьи интересы и представляет 
проф союз. Но, по сути, про-
фсоюз – это отдельная орга-
низация со своим бюджетом, 
расчетным счетом, казначей-
ством и документацией.

– Давно вы возглавляете 
профсоюзный комитет?

– С 2011 года. Председате-
ля профкома выбирают сами 
сотрудники путем открытого 
голосования. Недавно истек 
срок действия моих полномо-
чий, но коллеги снова меня 
переизбрали. В профсоюзном 

ДЕНЬ ТРУДА

Профсоюз 21 века 

трудников конкурсы «Лучший 
по профессии», что стимулиру-
ет повышение уровня мастер-
ства работников. Уже много 
лет подряд и зимой, и летом 
мы устраиваем День здоровья 
– спортивные состязания 
на свежем воздухе между 
отделами. Не говорю о сто-
личных театрах и музеях, 
которые наши сотрудники 
посещают постоянно. 

– С профсоюзами других 
районных организаций 
вы как-то контак-
тируете? 

ве для членов местных профсо-
юзов проводятся спартакиады, 
теплоходные экскурсии, лыж-
ные походы. Профсоюзные 

организации есть 
на многих му-

н и ц и п а л ь н ы х 
предприятиях 
нашего района. 
С их представи-
телями я хоро-
шо знаком. 

В апреле в Москов-
ской области будет 
отмечаться заме-
чательный празд-
ник – День труда. В 
преддверии этого 
события «НЕДЕЛЯ» 
знакомит читате-
лей с достойными 
трудовыми коллек-
тивами Одинцов-
ского района. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В «Одинцовской 
электросети» чле-
нами профсоюза 
являются пример-
но 80 процентов 
работников.
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О н родился на Укра-
ине в городе Полон-
ное Хмельницкой 
области в августе 

1919 года. В 1939 году при-
зван на срочную службу. Кро-
ме электротехнического об-
разования у него был и  опыт 
работы на электростанции. 
Видимо, поэтому и попал в 
секретную танковую часть, 
занимавшуюся разработкой 
телетанков. Многие даже не 
предполагают, что в нашей 
стране перед войной были 
управляемые по радио танки. 
Разработки охранялись госу-
дарственной тайной. Теле-
танки использовались уже и 
во время финской кампании. 
Батальон состоял из парных 
боевых групп, доработанных 
на базе лёгких танков Т-26. 
В каждой паре таких машин 
был управляющий танк, в ко-
тором находился экипаж, и 
оператор второй машины (без 
экипажа), управляемой на рас-
стоянии. Оператор работал с 
пульта. Приемопередающее 
устройство  было рассчитано 
на 16 параметров. Позже по-
явилась и специальная моди-
фикация радиоуправляемых 
танков – без башни, с усилен-
ным бронированием и с более 
надёжной, чем у серийного 
Т-26, ходовой частью.  

Батальонов, которые за-
нимались испытанием радио-
управляемых танков, в стране 
было только два. Один в Ярос-
лавле, куда и попал Виктор 
Дмитриевич. Другой – под 
Ровно. В танковых войсках 
тогда служили три года. Вик-
тор Дмитриевич после двух 
с половиной лет службы был 
назначен командиром танка. 
Начало войны застало его в 
лагере на Горьковском (се-
годня это Нижний Новгород) 
полигоне. Из Горького часть 
перебросили под Рязань. Се-
кретный батальон долго не 
вводили в бой, берегли. Тем 
более что его ровненский 
«двойник» в самом начале вой-
ны попал под бомбардировку. 
Главной задачей телетанков 
был прорыв укреплённых 

линий обороны противника. 
Ждали удара  танкового кор-
пуса Гудериана, входившего в 
группу армий «Центр». А когда 
его не последовало, секретное 
оборудование с танков сняли, 
и на обычных лёгких Т-26 в со-
ставе пехоты батальон пошёл 
в наступление в направлении 
Тулы.   Но назначение каждой 
из 20-ти кнопок лицевой па-
нели пульта управления теле-
танком Виктор Дмитриевич 
хорошо помнит и сегодня.

В 1943 году после ранения 
его направляют на Кубинский 
полигон. Для фронта надо 
испытывать, обкатывать и 
приводить в боевое состоя-
ние танки. Он занимается ис-
пытанием «тяжёлой» группы 
танков, поставляемых сюда с 
конвейера московского авто-
завода. В январе 1944 года в 
Челябинске собрали первые 
Исы, вооружённые 122-мм 
пушкой. Испытывал ИС-2 и 
ИС-3. Приходилось иметь дело 
и с трофейной техникой. 

День Победы встретил в 
Кубинке.  9 мая был памят-
ный митинг, а так как поли-
гон обслуживали в основном 
женщины, все они плакали от 
радости… 

В семье Щербицких  было 
шестеро братьев. Четверо 
старших прошли войну и оста-

лись живы. Двое младших 
умерли в 1942 году от голода. 
Отец погиб, попав под бом-
бёжку прямо около дома.

После войны Виктор 
Дмитриевич остался 
служить в Кубинке. В 
жены взял землячку, 
сестру  жены старше-
го брата. Мария тоже 
фронтовичка, служи-
ла в медсанбате, и 
медицина осталась её 
специальностью на всю 
жизнь. 

Виктор Дмитриевич не-
сколько раз просился на учё-
бу. Но ответ был всегда один: 
«Ты нужен здесь». Так и не от-
пустили, но знаний у него и 
без академии хватало. Виктор 
Дмитриевич много лет был 
бессменным лектором-экс-
курсоводом в единственном и 
знаменитом на весь мир тан-
ковом музее в Кубинке. У него 
масса изобретений, а по его  
наработкам была защищена  
не одна диссертация. Уволил-
ся в запас в 1968 году. До 1986 
года работал специалистом в 
институте. 

Сегодня Виктор Дмитрие-
вич живёт в Одинцово вместе 
с дочерью и внуками. Задача 
минимум, которую ставит 
перед ним вся семья Щербиц-
ких, – отметить 70-ю годовщи-
ну Победы. Следующая задача 
– дожить до 100-летнего юби-
лея. Тем более равняться есть 
на кого – старший брат Ана-
ний Дмитриевич свой 100-лет-
ний юбилей отметил. 

В День Победы Щербиц-
кие всегда бывают либо на 
Воробьевых горах, либо ездят 
на Поклонную гору или в Тан-
ковый музей. В этом году, если 
позволит здоровье деда, тоже 

планируют большую 
праздничную про-

грамму. Ну а салют 
уже точно посмо-
трят дома. Благо, 
что из окна его хо-
рошо видно. 

Секретное оружие 
Виктора Щербицкого

В Одинцовской рай-
онной обществен-
ной организации 
инвалидов войны, 
которую возглавляет 
бывший фронтовик 
Гавриил Михайлович 
Дегтярёв, трое вете-
ранов войны  пере-
шагнули 95-летний 
юбилей. Один из них 
– Виктор Дмитрие-
вич Щербицкий. 

К 70-летию 
Великой Победы

После войны Виктор 
триевич остался 
ить в Кубинке. В 

ы взял землячку, 
ру  жены старше-
рата. Мария тоже 
нтовичка, служи-

 медсанбате, и 
цина осталась её 
иальностью на всю 

нь. 

планируют большую 
праздничную про-

грамму. Ну а салют 
уже точно посмо-
трят дома. Благо, 
что из окна его хо-
рошо видно. 

В семье Щербицких  было 
шестеро братьев. Четверо 
старших прошли войну и 
остались живы. Двое млад-
ших умерли в 1942 году от 
голода. Отец погиб, попав 
под бомбёжку прямо около 
дома.

комитете электросети 15 че-
ловек. Их кандидатуры тоже 
утверждаются работниками 
нашего предприятия. 

– Если коллективный до-
говор «Одинцовской электро-
сети» был признан лучшим в 
районе, это значит, что на 
вашем предприятии самые 
выгодные для сотрудников 
условия?

– Возможно. Но нельзя 
забывать, что, помимо всех 
благ и льгот, предоставля-
емых сотруднику коллек-
тивным договором, в нем 
прописан еще и перечень 
требований, которые ра-
ботник должен соблюдать. 
«Штрафные санкции» за 
невыполнение условий до-
говора в нем тоже указаны. 
Коллективные договоры су-
ществуют во многих органи-
зациях, но порой действуют 
лишь формально, «для галоч-
ки». Мы же следуем этому до-
кументу на 100 процентов. 

– Какие же все-таки 
«бонусы» предоставляет со-
трудникам коллективный 
договор?

– Например, работники, 
которые уходят в отпуск, 
помимо стандартных «от-
пускных», получают еще 
небольшую денежную дота-
цию. Детям и внукам сотруд-
ников предприятие опла-
чивает занятия в кружках и 
секциях, а летом – путевки 
в оздоровительные лагеря. 
В преддверии новогодних 

праздников для детей мы 
проводим утренники с уча-
стием профессиональных 
аниматоров. Недавно к нам 
с представлением приезжа-
ли артисты Московского те-
атра иллюзий. Вы бы видели 
восторг детворы! Во времена 
СССР все эти льготы были 
нормой, но на современных 
коммерческих предприяти-
ях такого уже не встретишь. 
Возможно, со стороны ка-
жется, что это мелочи, но 
для сотрудников подобные 
«бонусы» являются большим 
подспорьем. 

Действительно, друже-
любию и сплоченности это-
го коллектива можно только 
порадоваться. Надеемся, что 
это предприятие, сохраняя 
традиции, будет и дальше 
процветать и развиваться. 
Чего мы искренне и желаем.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО  
автора и из архива ветерана
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К линика «МегаДент» появилась 
в Одинцово в 2001 году. Чтобы 
начать свое дело, Дмитрий и 
Оксана Кривошеевы серьезно 

рискнули – продали все свое имущество 
и переехали с маленьким ребенком 
в однокомнатную квартиру, которую 
сняли неподалеку от будущей клиники. 
Сегодня на Можайском шоссе, 86Б рас-
положено четырехэтажное здание кли-
ники «МегаДент», а на улице Маршала 
Неделина, 15 – семейная клиника «Ме-
гаДент Престиж».

– Мы с мужем всю жизнь прожили 
в Одинцово. Я окончила 13-ю школу, 
по первому образованию я учитель на-
чальных классов. Потом окончила РГГУ. 
В 2000 году пришлось обратиться к сто-
матологам, и мы с мужем были просто 
удручены. Дома, во время обсуждения 
проблемы, возникла идея о клинике, 
которая бы не давала пациентам повода 
для замечаний и нареканий. У нас была 
квартира, небольшая дача и машина. 
Быстро, за месяц, все это продали и пе-
реехали в съемную однушку. Жили там с 
ребенком где-то полтора года. На втором 
этаже дома №88А на Можайке взяли в 
аренду небольшое помещение. Стали 
выяснять у друзей и знакомых, где они 
лечат зубы. И вот таким нехитрым путем 
выявили нескольких докторов с хоро-
шей репутацией. Они по сей день с нами, 
и мы такими специалистами очень до-
рожим. Потихоньку, своими силами, 
стали делать в арендованном помеще-
нии ремонт, отмывали стены, полы. Мы 
действовали с позиции пациентов, мы 
же не были стоматологами. Поэтому по 
многим вопросам советовались со спе-
циалистами. И открывали мы клинику 
как пациенты. Открылись в 2001 году. 
У нас было несколько терапевтов, свои 
хирурги, ортодонт. Практически этой 
командой мы и сейчас работаем. 

– Оксана Викторовна, семейный биз-
нес в стоматологии, когда супруги не 
специалисты в этой области, наверняка 
сопровождался определенными трудно-
стями.  

– Конечно, сначала многое было 
сложно. В нашей с мужем жизни это 
была новая страница. Я почти четыре 
года работала администратором, мне 
показалось, что так я больше принесу 
пользы и коллективу, и семье. На тот  
момент в городе было, наверное, семь-
восемь стоматологий. Так что конку-
ренция присутствовала. Но у нас было 
красивое помещение, мы сделали до-
бротный ремонт. И у нас у первых в 
Одинцово появился  компьютерный 
визиограф. Одними из первых мы ста-

ли делать имплантацию. Так и работали 
– шаг за шагом. Наша четырехэтажная 
клиника – это уже грандиозный про-
ект. Это, так сказать, первая линия Мо-
жайки, здесь нам немножко повезло. 
Но основное достижение, конечно же, 
коллектив. Я бы сказала, что наши спе-
циалисты – это дорогие жемчужины, с 
любовью собранные и нанизанные на 
нитку. У нас действительно замечатель-
ные доктора.  Пациенты их неизменно 
хвалят и доверяют сложности, с кото-
рыми раньше только в Москву ездили. 
Огромное внимание мы уделяем обору-
дованию. У нас 3D томограф, делаем ор-
топантомограммы. И снимки делаем в 
3D, что позволяет не вслепую работать, 
просчитывать исход операции и какие-
то сложности устранять, а если есть 
противопоказания, то за что-то и не 
браться – предложить другие методы. 

Муж Оксаны Кривошеевой, Дми-
трий, окончил 12-ю школу в Одинцово, 
в армии служил в Чехословакии, остал-
ся там на сверхсрочную службу. Его не 
было в городе шесть лет. Когда вернул-
ся, организовал с другом фирму «Ква-
драт» – занимались недвижимостью. 
После «судьбоносного похода» с женой 
в стоматологию, постепенно с головой 
погрузился в эту систему. В прошлом 
году Дмитрия не стало. Сегодня Оксана 
самостоятельно руководит совместным 
детищем, воспитывает троих несовер-
шеннолетних детей.

– Многие считают, что малый биз-
нес сегодня, несмотря на декларации о 
поддержке, не имеет шансов на разви-
тие.

– Несмотря на все сложности, ска-
зать, что малый бизнес – это беспер-
спективно, что он умирает, я не могу. 
Мне кажется, если человек хочет рабо-
тать и у него за спиной коллектив, он 
всегда сможет преодолеть трудности. 
Поэтому я рассматриваю малый бизнес 
как перспективное дело. Начинать, ко-
нечно, трудно. И продолжать трудно, 
но все равно безвыходных ситуаций не 
бывает. Да, у нас кризис, и надеяться, 
что кому-то будет легко, не стоит. Надо 
работать и не опускать руки.

– В чем особенности вашей клиники 
по сравнению с другими, существующи-
ми в городе?

– У нас очень сильная хирургия. 
Часто к нам приходят постоянные па-
циенты других стоматологий, которых 
врачи направили к нам на сложные 
удаления, на синус-лифтинг или на 
какую-то операцию. И если наши кол-
леги из других клиник так считают, 
значит – в «МегаДенте» действительно 
хорошие доктора. Например, Влади-
мир Юрьевич Данилов работает у нас 
около 12 лет. Запись к нему на 1-1,5 ме-
сяца вперед. Он делает очень сложные 
вещи в хирургии, по косточкам иной 
раз все собирает. Правда, курсы валют 
нас сильно подвели, мы ведь работаем 
только с импортными материалами. 
Но все равно стараемся не завышать 
цены, опять-таки ставя себя на место 
пациентов. В Одинцово только в  кли-
нике «МегаДент» есть компьютерный 
томограф. Planmeca ProMax 3D – уни-

кальное и дорогое оборудование, не-
обходимое в современной стоматоло-
гической клинике. Основанием для 
постановки диагноза в стоматологии 
являются результаты рентгеновско-
го обследования. Однако известные 
рентгенологические исследования 
(ортопантомография и внутриротовая 
дентальная рентгенография) не дают 
полной картины заболевания, так как 
позволяют получить изображение че-
люстно-лицевой области лишь в двух 
плоскостях. Дентальная томография 
– метод трехмерного исследования че-
люстно-лицевой системы с использова-
нием рентгеновского излучения. 

Две наши клиники укомплекто-
ваны дентальными рентгеновскими 
аппаратами фирмы «KODAK» – это ос-
новное диагностическое устройство в 
сфере стоматологии, которое позволя-
ет делать снимки одного либо несколь-
ких зубов для правильной оценки их 
состояния, обнаружения всех скрытых 
патологических процессов. Во всех хи-
рургических кабинетах наших клиник 
есть физиодиспенсер «ImplantMED» 
– необходимое устройство в сфере 
имплантологии и эндодонтии. С его 
помощью осуществляется хирургиче-
ская коррекция челюстей и ротовой 
полости, терапия корневых зубных 
каналов, ультразвуковое лечение. 
Кроме того, в у нас имеется ультразву-
ковая система для костной хирургии 
«VarioSurg». Применение ультразвуко-
вых технологий в хирургии позволяет 
снизить нагрев тканей, что способству-
ет уменьшению остеонекроза и отсут-
ствию повреждения окружающих мяг-
ких тканей. Фактически все операции 
открытого синус-лифтинга для после-
дующей имплантации мы проводим 
теперь с его помощью, что значитель-
но уменьшает риски и послеопераци-
онные проблемы. 

Открывали мы клинику 
как пациенты… 

У одинцовской стома-
тологической клиники 
«МегаДент» сегодня 
высокая репутация. Что 
стоит за несомненным 
успехом, какова его пре-
дыстория? Предлагаем 
вашему вниманию ин-
тервью корреспондента 
«НЕДЕЛИ» с генераль-
ным директором клиники 
Оксаной Кривошеевой.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО  из архива клиники «МегаДент»
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Д ефицит мест для 
стоянок автомо-
билей в городах 
Подмосковья на 
с е г о д н я ш н и й 

день является проблемой, 
требующей принятия эф-
фективных решений. «При 
значительном увеличении 
личного автотранспорта за 
последние годы мест, предна-
значенных для паркинга, не 
хватает.  Принимаемые меры 
не решают данную проблему 
полностью. Сегодня легковой 
автотранспорт становится 
монополистом на городских 
улицах и жилых зонах. Осо-
бенно это заметно в истори-
ческих и деловых центрах го-
родов. Ситуация усугубляется 
тем, что застройка дорожно-
уличной сети 60-80-х годов не 
позволяет разместить суще-
ствующее количество авто-
мобилей», – пояснил на засе-
дании председатель комитета 
Владимир Сидоров. И сейчас 
жилые здания и объекты мас-
сового посещения строятся 
без необходимого количества 
стояночных мест. В вечернее 
и ночное время дворы жи-
лых массивов превращаются 
в стихийные автостоянки, 
преграждающие движение 
по дворовым территориям не 
только жильцам, но и маши-
нам спецтранспорта. Автомо-
били «оккупируют» газоны и 
детские площадки. «Данный 
вопрос находится на контро-
ле губернатора и Правитель-
ства Московской области, так 
как ситуация с парковками с 
каждым годом обостряется», 
– сообщил Владимир Сидо-
ров. 

Нехватка мест для авто-
мобилей – одна из наболев-
ших тем и для Одинцовского 
района. Одинцово – интен-

сивно развивающийся город, 
где строится много жилья, 
увеличивается численность 
населения и, соответственно, 
количество автомобилей. На 
1000 жителей в городе прихо-
дится 943 автомобиля. И, не-
смотря на все меры, которые 
принимаются муниципали-
тетом, парковок все равно не 
хватает. 

«В последнее время на 
наших планерках один из 
первостепенных вопросов 
– это тема парковок», – под-
черкнула  исполняющая обя-
занности руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Татьяна Одинцова. 

Юрий Фельде, замести-
тель министра транспорта 
Московской области, на-

помнил, что сегодня в Под-
московье проживают более 
семи миллионов человек, у 
которых более двух с поло-
виной миллионов легковых 
автомобилей: «Уровень авто-
мобилизации области состав-
ляет 323 автомобиля на 1000 
человек. Это третье место в 
России. За прошедшие десять 
лет произошел пятикратный 
рост количества личного ав-
тотранспорта по сравнению с 
ростом населения Подмоско-
вья. За минувший год в об-
ласти создано порядка 40000 
машиномест на парковках 
общего пользования и 2500 
машиномест на перехваты-
вающих парковках. С учетом 
существующей потребности, 
это незначительная часть». 

Сегодня перед областью 
стоит задача ликвидировать 
дефицит парковочных мест 
до конца 2016 года. На пар-
ковках общего пользования 
сейчас чуть более миллио-
на 400 тысяч машиномест. 
Общая же потребность со-
ставляет около двух миллио-
нов 2000 мест. Наблюдается 
значительный дефицит мест 
и на перехватывающих пар-
ковках вблизи железнодо-
рожных станций. Развитие 
перехватывающих парковок 
является приоритетной за-
дачей и в дорожно-транс-
портном комплексе. Общая 
потребность таких парковок 
на территории области – 60 
тысяч машиномест. Сегодня 
их лишь 24 тысячи. В бли-
жайшие два года планиру-
ется дополнительно создать 
около 270 тысяч машиномест 
на парковках общего пользо-
вания и 10000 мест на пере-
хватывающих. 

Директор городского 
предприятия «Автостоп» Вла-
димир Жандаров подробно 
рассказал о создании парко-
вочного пространства в горо-
де: «Разработана и проходит 
процедуру утверждения це-
левая программа расшире-
ния парковочного простран-
ства на 2015-2018 годы. За 
четыре года мы планируем 
эту проблему в Одинцово ре-
шить. Намечено расширение 
парковочного пространства 
путем строительства много-
этажных, многоуровневых 
и плоскостных стоянок за 
счет свободных территорий 
микрорайонов и за счет уве-
личения дорог общего поль-
зования. Кроме платных, в 
городе появятся и бесплат-
ные экопарковки». 

Уже выбраны три пилот-
ных, самых проблемных в 
транспортном обеспечении 
города области, где начнется 
работа по созданию платного 
парковочного пространства. 
Это Одинцово, Химки и Бала-
шиха.

Проблема городских парковок
В Одинцово состоялось заседание Комитета по вопросам транспортной 
инфраструктуры, связи и информатизации Московской областной Думы. 
Обсуждалась одна из наболевших проблем – нехватка парковок.  

– Оксана Викторовна, в кли-
нике все отлажено. И все-таки, 
как много времени отнимает у 
вас работа теперь?

– На работе я с утра до вечера. 
У нас замечательный коллектив, 
и мне так легче. Но это не значит, 
что дети на втором месте. Малы-
ши в первый класс пойдут, стар-
ший в девятом. И после работы я 
еще и уроками обязательно инте-
ресуюсь. 

– Какие задачи стоят сегодня 
перед клиникой? 

– Задачи, наверное, сейчас 
у всех одни – выжить, выплыть, 
сохранить. Экономическая си-
туация в стране сложная, нужно 
ежедневно анализировать, под-
страиваться, приспосабливаться. 
Но самое главное – сохранить уни-
кальный коллектив клиники. Хо-
чется, чтобы «МегаДент Престиж» 
был на одной волне с основной 
нашей клиникой. Сейчас много 
интересных курсов для стоматоло-
гов, и мне хочется, чтобы доктора 
росли, шли вперед, предлагали 
одинцовским пациентам те услу-
ги, за которыми все привыкли об-
ращаться в клиники Москвы. От-
радно, что большую часть из них 
мы уже предлагаем. Мы дорожим 
своими пациентами, к нам ходят 
лечиться семьями, начиная с той 
первой клиники. У нас очень хо-
рошие детские стоматологи. Не-
которых наших пациентов мы 
видели маленькими, а теперь они 
уже со своими детками приходят. 
Я очень люблю свой город. Когда 
раньше люди возвращались из 
эмиграции, они целовали родную 
землю. Откуда бы я ни возвраща-
лась, у меня такое ощущение, что 
хочу обнять улицы, деревья, дома. 
Я здесь выросла, работала в шко-
ле, потом появились клиники, у 
меня здесь растут трое детей. И 
здесь те люди, те наши пациенты, 
которые на нас надеются, нам до-
веряют и перед которыми мы в 
ответе. 

– Оглядываясь на прошедшее 
время, не жалеете, что пошли 
именно в стоматологию?

– Сегодня, конечно, нет. Когда 
все только затевалось, было 50 на 
50. Страшно было переезжать в 
съемную квартиру, неудобно об-
ходиться без машины. Два года 
были только вложения. Слава 
Богу, обошлись без кредитов, без 
больших долгов. Справились. Но 
мы буквально жили в «МегаДен-
те», работали с девяти до девяти. 
Иногда закрывали клинику, вра-
чи доходили до двери, а на по-
роге пациент с опухшей щекой. 
Конечно, возвращались. Потом, 
когда стало получаться, пошли 
благодарные отзывы. До интерне-
та их писали в книгу отзывов. Мы 
с мужем дома вечерами читали 
эти благодарности, как художе-
ственную литературу. Две наши 
клиники – это как дети, которых 
мы поставили на ноги, и теперь 
радуемся их успехам. Хочется по-
благодарить наших пациентов и 
заверить их, что мы, как и рань-
ше, будем прилагать свои знания 
и навыки, чтобы сделать ваши 
улыбки ослепительными и здоро-
выми! 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  

Общественный проект «ЭКОДОМ» 
приглашает всех жителей 
участвовать в сборе вторсырья

Акция будет проводиться 
4 апреля с 11.30 до 13.30   
во дворе Школы Великих 
Открытий по адресу: 
ул. Северная, д.10

На следующий день, 
5 апреля, эта же акция 
состоится в микрорайоне 
Трехгорка с 12 до 14 часов 
у входа в местный парк.

Принимаются: 
пластик с маркировкой 1 и 2, 
макулатура, стекло, металл, 
батарейки, тетрапак, бумага,
картон и электробытовые 
приборы средних размеров.

У жителей Одинцово огром-
ное количество личного 
автотранспорта, и оно про-
должает расти. Ежегодно 
в районе приобретается 
10000 автомобилей. Пар-
ковочных мест в три-четыре 
раза меньше, чем требуется. 
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« Районные структуры 
должны переходить 
едва ли не в режим 
круглосуточного обще-

ния с коллегами. В этом во-
просе крайне важно, чтобы 
все задействованные стороны 
быстро и эффективно обмени-
вались информацией. Прошу 
наладить очень плотное и тес-
ное сотрудничество. Если где-
то появляется недопонимание 
или несогласованность, сооб-
щайте мне, я готов лично вме-
шиваться и решать эту пробле-

му», – отметил глава района, 
открывая заседание. 

В преддверии массовых 
мероприятий будут тщательно 
проверены объекты жизне-
обеспечения, транспортного 
комплекса и места массового 
пребывания людей. Полицей-
ские проведут инструктажи и 
профилактические беседы с 
сотрудниками объектов, задей-
ствованных в праздничных ме-
роприятиях. Решением комис-
сии было поручено оперативно 
эвакуировать брошенный бес-
хозный автотранспорт, особен-
но возле государственных и 
муниципальных учреждений, 
жилых домов, мест народных 
гуляний, кладбищ и крупных 
торговых точек.

На базе службы «112» в пе-
риод праздников будет орга-
низован оперативный штаб. 
Для обеспечения обществен-
ного порядка и безопасности 
муниципалитетам рекомендо-
вано шире использовать силы 

и средства частных охранных 
предприятий, служб безопас-
ности, народных дружин и об-
щественности.

Вторым важным вопросом 
стала антитеррористическая 
работа в Кубинке. С разверну-
тым докладом выступил глава 
городского поселения Павел 
Здрадовский. Он рассказал, что 
совместно с Кубинским отде-
лением полиции подготовле-
ны предложения по развитию 

системы видеонаблюдения. 
После реконструкции привок-
зальной площади там плани-
руется установить 69 камер. 
Глава Одинцовского района 
подчеркнул: «Согласование 
проекта реконструкции может 
затянуться. Поэтому найдите 
точки, которые не изменятся, 
и поставьте камеры. Возмож-
но, по временной схеме. Надо 
вникать в вопрос и искать ре-
шения, а не ссылаться на слож-

ности в сфере IT-технологий. 
Любая профессиональная ком-
пания найдет места, которые 
не тронут в ходе реконструк-
ции. Есть опоры освещения и 
здания, которые не будут сне-
сены. Кубинка – центр притя-
жения, и мы сейчас говорим об 
антитеррористической безо-
пасности. Поэтому затягивать 
вопрос нельзя».

В ходе заседания анти-
террористической комиссии 
также обсуждалась ситуация в 
поселке Горки-10, где возник 
конфликт из-за сноса гаражей. 
Андрей Иванов подчеркнул, 
что такие вопросы должны ре-
шаться исключительно в пра-
вовом поле. Чтобы учесть инте-
ресы всех сторон, предложено 
создать рабочую группу, в кото-
рую войдут представители му-
ниципалитетов, правоохрани-
тельных органов, Московского 
конного завода №1 и местные 
жители. Рабочая группа опре-
делит пути решения ситуации.

ВЗРЫВ ГОТОВИЛИ 
И В ОДИНЦОВО
Оперативникам Управления 
ФСБ по Москве и Московской 
области удалось предотвра-
тить теракт в торговом центре 
благодаря тому, что его орга-
низаторы засветились с экс-
тремистскими публикациями 
в интернете и активно про-
двигали идеи радикального 
исламизма среди коллектива 
самого «Ашана-Алтуфьево», где 
работали мерчендайзерами. 

В обвинительном заключе-
нии говорится, что правоохра-
нительные органы разыскива-
ли Мурада Магамедова с 2010 
года. Тогда он вместе со своим 
двоюродным братом Эльда-
ром Рамазановым проживал 
в Дагестане. 4 октября 2010 

года «для дестабилизации об-
становки» братья обстреляли 
из пулемётов и револьверного 
гранатомёта контрольно-за-
градительный милицейский 
пост Дербента, а нескольки-
ми днями позже – здание ОВД 
города Дербента. Сотрудники 
правоохранительных органов 
и мирные жители тогда не по-

страдали, материального ущер-
ба нанесено не было, но беспо-
койства избежать не удалось.

Как рассказал источник 
в правоохранительных орга-
нах, Магамедов и Рамазанов 
предположительно входили 
в группировку боевиков, под-
чинявшуюся диверсионно-тер-
рористической организации 

«Южная». Ее возглавлял амир 
Южного Дагестана Гасан Абдул-
лаев (мусульманское имя – Абу-
Ясир). Эта организация извест-
на прежде всего попытками 
подрыва «Сапсана» в Подмо-
сковье и подготовкой теракта в 
День Победы в Одинцово. Оба 
этих теракта были предотвра-
щены.

ПОД ВИДОМ 
МОЛЕЛЬНОЙ 
КОМНАТЫ
Чтобы скрыться от следствия, 
Магамедов в конце 2010 года 
переехал жить в Москву к сво-
ей матери. А Рамазанова право-
охранительные органы задер-

Мособлсуд вынес 
обвинительный при-
говор террористам, 
готовившим взрыв в 
гипермаркете «Ашан-
Алтуфьево» (Мыти-
щинский район, 84-й 
километр МКАД). 
Теракт предотвратили 
спецслужбы.

ТЕКСТ Виталий ЦВЕТКОВ

Антитеррористическая защищенность 
в преддверии праздников 

Очередное заседа-
ние антитеррори-
стической комиссии 
под руководством 
главы Одинцовского 
района Андрея Ива-
нова состоялось 27 
марта. Центральным 
вопросом совеща-
ния стала подготов-
ка к празднованию 
70-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.

ФСБ отменила «фейерверк»
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ОПАСНО!
жали в апреле 2011 года в 
Махачкале с гранатометом 
и 17 снарядами к нему. За 
незаконное хранение ору-
жия и участие в деятель-
ности незаконного воору-
женного формирования тот 
получил два с половиной 
года тюрьмы.

Переехав в Московский 
регион, Мурад Магамедов 
в 2011 году устроился ра-
ботать в торговый центр 
«Ашан-Алтуфьево». Он су-
мел убедить начальство ор-
ганизовать в подсобном по-
мещении торгового центра 
молельную комнату для му-
сульман-сотрудников мага-
зина, которым под предло-
гом изучения религиозной 
литературы стал пропо-
ведовать идеи исламского 
фундаментализма. Именно 
там он и нашёл единомыш-
ленников, познакомившись 
с Ферузом Назаровым (он 
бежал в Москву из Узбеки-
стана, где его разыскивали 
за экстремистскую деятель-
ность), а также с другими 
молодыми людьми с Кав-
каза и из Средней Азии. Он 
внушал им необходимость 
отделения Северного Кав-
каза от России с целью орга-
низации на его территории 
независимого исламского 
государства. Как говорится 
в обвинительном заключе-
нии, «Магамедов распро-
странял идеи ваххабизма, 
основанные на искажен-
ных нормах классического 
ислама и оправдывающих 
для достижения целей со-
вершение терактов, устра-
шение населения и гибель 

людей». Созданное Магаме-
довым экстремистское со-
общество получило назва-
ние «Моджахеды джамаата 
Ат-Тавхида валь-Джихад».  
При  этом  Магамедов  
присвоил  себе  позывной 
«Раббани», а Назаров – «Аб-
дурахман». 

Помимо этого, в сво-
бодное от работы время 
Магамедов создал и адми-
нистрировал три сайта экс-
тремистской направлен-
ности в интернете и свой 
канал на YouTube. Там он 
размещал видеоматериалы 
и тексты, призывавшие к 
«войне с неверными». 

ТАЙНИК 
У «АШАНА»
Чтобы заявить о себе, осе-
нью 2012 года участники 
группировки решили со-
вершить теракт. Его плани-
ровалось устроить в День 
согласия и примирения 7 
ноября, что, по их мнению, 
должно было обеспечить 
гарантированное привлече-
ние внимания органов госу-
дарственной власти и СМИ 
и, как следствие, создать 
устрашающий резонанс в 
обществе. Дополнительно 
планировалось разместить 
на интернет-ресурсах спе-
циальное видеообращение 
от имени «Моджахедов 
джамаата Ат-Тавхида валь-
Джихад» с заявлением о 
взятии на себя ответствен-
ности за теракт. В даль-
нейшем планировалось 
использовать это название 
как своеобразный узнава-

емый бренд группировки 
при совершении престу-
плений. Оперативники 
ФСБ не исключают, что дей-
ствовать они могли по ука-
занию Абу-Ясира.

Однако после конфлик-
та с руководством торгово-
го центра в начале ноября 
2012 года, то есть всего за 
несколько дней до даты, 
когда Магамедов и Назаров 
планировали совершить 
теракт, они и еще несколь-
ко их единомышленников 
были уволены из «Ашана», 
что побудило их действо-
вать решительно и немед-
ленно.

Магамедов скачал 
из интернета несколько 
рецептов изготовления 
взрывчатых веществ и 
взрывных устройств, на 
базе которых обучил своих 
единомышленников осно-
вам подрывного дела. В 150 
метрах от гипермаркета бу-
дущие террористы оборудо-
вали тайник, где хранили 
компоненты для изготовле-
ния взрывного устройства, 
созданного на основе ам-
миачной селитры. 5 ноября 
2012 года Магамедов вместе 

с Назаровым провели испы-
тание самодельной бомбы 
в лесу неподалеку от «Аша-
на». Испытание прошло 
успешно, и сообщники по 
той же технологии собра-
ли гораздо более мощное 
взрывное устройство, ко-
торое для увеличения по-

ражающего воздействия 
начинили килограммом 
35-миллиметровых само-
резов. Как установило след-
ствие и суд, его и планиро-
валось привести в действие 
в торговом комплексе. 

ЗА ДЕНЬ 
ДО ТЕРАКТА
Но за день до запланирован-
ного теракта оперативники 
ФСБ задержали Магамедова 
и Назарова в Лобне, где они 
проживали. При досмотре у 
друзей обнаружили грана-
ту, патроны и наркотики. А 
на их телефонах и компью-
терах содержались рецепты 
взрывчаток, видеозаписи 
совершенных ранее обстре-
лов блокпоста и отделения 
полиции и запрещенные 
материалы экстремистской 
направленности.

Гособвинение просило 
для Магомедова и Назарова 
20 и 14 лет колонии строго-
го режима соответственно. 
Но суд учел, что подельники 
признали свою вину и со-
трудничали со следствием. 
В итоге Магамедов получил 
12 лет колонии строгого ре-
жима и 100 тысяч рублей 
штрафа, а Назаров – девять 
с половиной лет и штраф в 
размере 30 тысяч рублей.

Опять пылает 
прошлогодняя 
трава…

   Состоялось заседание Комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности 
Одинцовского района.

Председательствовал на заседании 
заместитель руководителя админи-
страции, первый заместитель предсе-
дателя Комиссии Максим Ширманов.

До самого пожароопасного перио-
да еще далеко, но в этом году в районе 
уже произошло более 60-ти пожаров, 
в которых погибли три человека. По 
прогнозам синоптиков, лето обещает 
быть жарким, и сегодня противопо-
жарная пропаганда – одна из важней-
ших задач. Особое внимание будет 
обращено на условия пользования га-
зовыми баллонами в частных домах и 
садовых домиках. 

Пожары в лесопарковых зонах по-
могает предотвращать ежедневное па-
трулирование. Из года в год раздаются 
призывы о недопустимости палов тра-
вы. Не успел сойти снег, как начались 
традиционные сезонные поджоги про-
шлогодней травы. «Необходима посто-
янная разъяснительная работа с на-
селением, с персоналом организаций, 
предприятий. Некоторые даже не зна-
ют, как позвонить в пожарную охра-
ну», – это слова начальника Одинцов-
ского территориального управления 
силами и средствами ГКУ Московской 
области «Мособлпожспас» Сергея Бело-
мытцева.

На заседании также обсудили и 
вопрос санитарно-оздоровительных 
мероприятий (сжигание порубочных 
остатков) на территории земель лес-
ного фонда. Жители часто жалуются 
на сжигание порубочных остатков. 
Но специалисты подчеркнули, что это 
самый дешевый и совершенно закон-
ный способ избавления от сухой или 
зараженной древесины.

В этом году должна быть создана 
комплексная система экстренного 
оповещения населения района. Об 
этом говорил начальник отдела по 
делам гражданской обороны, защи-
ты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций администрации 
района Александр Давыдов. По итогам 
заседания комиссия поручила главам 
поселений Одинцовского района соз-
дать оперативные штабы по преду-
преждению и ликвидации лесных по-
жаров, расширить разъяснительную 
работу среди населения о последстви-
ях пала травы, необходимости соблю-
дения пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах, на дачных участках и 
на отдыхе в лесу.

Напоминаем, что при пожаре 
и других чрезвычайных ситуа-
циях нужно звонить:
- в муниципальное казенное 
учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба Одинцов-
ского муниципального района» 
8 (495) 596-21-66; 8 (495) 596-14-35;
- в гарнизон пожарной охраны – 
8 (495) 593-46-46.

В стреча началась 
со знакомства на-
чальника МУ МВД 
России «Одинцов-

ское», подполковника по-
лиции Алексея Школкина 
с членами Общественного 
совета. Новый начальник 
в должности всего полтора 
месяца. Он поделился с кол-
легами своими впечатлени-
ями и результатами прове-
денной работы: «Я провел 
тестирование всех коллек-
тивов, в некоторых  была 
очень сложная обстановка. 
Где-то процент доверия к 
руководителям был не боль-
ше 15 процентов от всего 
личного состава. Как можно 
говорить о какой-то самоот-
даче сотрудников, когда они 
не доверяют и не уверены в 

профессионализме своего 
руководителя? Общее впе-
чатление от района непло-
хое. Что в первую очередь 
бросилось в глаза, когда я 
пришел в управление? Я, 
честно говоря, внешне даже 
не назвал бы это управлени-
ем. Сотрудники по четыре 
человека сидят в кабинетах, 
у нас нет условий». Алексей 
Школкин обратил внима-
ние членов Общественного 
совета на проблему мигра-
ции. Это уже стало бедой не 
только в городе, но и в райо-
не. Огромное число мигран-
тов осложняет оператив-
ную обстановку. В прошлом 
году это привело к тому, что 
количество преступлений в 
отношении личности – из-
насилования, убийства – 

превысило все допустимые 
нормы в области.

Председатель Обще-
ственного совета при МУ 
МВД «Одинцовское» Алек-
сандр Сивак подчеркнул: 
«Чем мы будем более от-
крыты, тем больше будем 
помогать полиции в реше-
нии задач. Приближается 
праздник, надо сделать все, 
чтобы Одинцовский район 

достойно встретил 70-летие 
Победы. Общественный со-
вет должен работать не для 
галочки, а реально помо-
гать стражам порядка». 

На заседании сообщи-
ли, что в скором времени в 
районе откроется террито-
риальный пункт полиции в 
составе Немчиновского от-
дела. Он будет обслуживать 
Заречье и Новоивановское. 

Задача – помогать полиции
В Одинцово прошло заседание Общественно-
го совета при МУ МВД России «Одинцовское». 

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы». 1, 12 ф. +)
23.50 «Судьба. Закон сопротивления». 
(12+)
01.45 Ночной сеанс. Анатолий Кузнецов, 

Татьяна Ташкова, Галина Польских и Юрий 
Назаров в детективном телесериале 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1980 г. 2 с.
03.15 «Юрий Гагарин. Семь лет одиноче-
ства». (12+)
04.15 Комната смеха. До 04.58

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
10.05 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег ино-
ходца»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 1, 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Чёрный список сыро-
делов» (16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
00.30 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Главная дорога (16+)
02.30 «Судебный детектив» (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и старая дама» 2 ч.
12.10 ПРАЗДНИКИ. Благовещение. (*)
12.35 «Эрмитаж - 250». Авторская про-
грамма Михаила Пиотровского. (*)
13.05 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 51 с.
15.10 Литературное Переделкино. Михаил 
Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского модерна. 
Федор Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Виолетой Урмана
17.00 «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и 
хор Академии хорового искусства им. В.С. 
Попова
18.30 Царица Небесная. Владимирская 
икона Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Схиархимандрит 
Гавриил Бунге»
21.25 Ланг Ланг в Москве. Прямая 
трансляция из Концертного зала им. П. И. 
Чайковского
23.40 «Наблюдатель»
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и старая дама» 2 ч.

01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 51 с.
02.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 Профессиональный бокс
18.00 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.55 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+)
22.50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.15 «Наука на колесах»
02.45 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды
03.15 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+). Научно-развлека-
тельный журнал
11.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА»
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.50 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИА-
НИН»
02.15 «ОХОТНИКИ» (16+). Приключения. 
США, 2010 г.

03.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Одинокая 
мутация Бакстера Стокмена» 42 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Наивные штаны. Семь пятниц» 119 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 11 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 142 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 143 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 144 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 145 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 146 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 147 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 148 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 149 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 150 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 151 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 158 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 2 с.
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 2 с.
01.55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»
03.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 8 с.
03.55 Х/ф «ХОР». «День Благодарения» 
74 с.
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 43 с.

7 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 Модный приговор
03.05 Модный приговор. Продолжение
03.55 «Мужское / Женское» до 04.50

05.00 Утро России
09.00 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 «Анальгетики. Пить или не пить?»
23.50 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.50 Горячая десятка. (12+)
01.55 Ночной сеанс. Анатолий Кузнецов, 
Татьяна Ташкова, Галина Польских и Юрий 

Назаров в детективном телесериале 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1980 г. 1 с.
03.20 «Диктатура женщин»
04.15 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
10.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Живой космос». (12+)
23.05 Без обмана. «Чёрный список сыро-
делов» (16+)
00.30 Д/ф «Тибетские тайны Петра Бад-
маева»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
05.25 Тайны нашего кино. «Ты у меня 
одна» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 

Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.55 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и старая дама» 1 ч.
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
13.10 «Линия жизни». Даниил Спиваков-
ский. (*)
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 50 с.
15.10 Литературное Переделкино. Алек-
сандр Фадеев
15.40 Д/ф «Елена Соловей. Преображе-
ние»
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
17.45 Михаил Плетнев, Российский нацио-
нальный оркестр и Московский государ-
ственный академический камерный хор 
п/у В. Минина
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Виолетой Урмана
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные пирамиды Китая»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и старая дама» 1 ч.
01.15 Михаил Плетнев, Российский нацио-
нальный оркестр и Московский государ-
ственный академический камерный хор 
п/у В. Минина
01.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 50 с.
01.45 Внимание! 01.45
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Баухауз. Мифы и заблуждения»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «СМЕРШ. СКРЫТЫЙ ВРАГ»
16.05 Большой спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция
18.45 Большой спорт
19.00 Биатлон. Гонка чемпионов. Транс-
ляция из Тюмени
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Нижний Новгород». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Одесса. Герои подземной крепости» 
(12+)
23.00 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
00.40 «Эволюция» (16+)
02.10 «24 кадра» (16+)
02.40 «Трон»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть I (16+)
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ»
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Х/ф «ТУМАН»
03.40 «ОХОТНИКИ» (16+). Приключения. 
США, 2010 г.
05.20 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Лабирин-
ты и Мутанты» 41 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний вредитель. Перезагрузка 
компьютера» 118 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком. 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 119 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 120 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Не-
достатки-2» 122 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ведущий» 123 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 125 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Антон + Юля» 126 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Со-
весть» 127 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 156 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 157 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 1 с.
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 1 с.
01.55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО»
04.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 7 с.
04.30 Х/ф «ХОР». «Динамические дуэты» 
73 с.
05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 18 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 42 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Политика» (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Время покажет» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
00.30 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва». (12+)
01.30 Ночной сеанс. Анатолий Кузнецов, 
Татьяна Ташкова, Галина Польских и Юрий 

Назаров в детективном телесериале 
«ЧАСТНОЕ ЛИЦО». 1980 г. 3 с.
03.05 «Шифры нашего тела. Неизвестные 
органы». 1, 12 ф. +)
04.00 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Галина Польских. Под маской 
счастья»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ»
03.10 Д/ф «Лекарство от старости»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Коновод с баржи «Провидение» 
1 ч.
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Леонтий Бенуа. (*)
13.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»
13.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куско. Город инков, город испанцев»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 52 с.
15.10 Литературное Переделкино. Булат 
Окуджава. 1 ч.
15.40 Д/ф «Доктор Трапезников. Выжить, а 
не умереть. . .»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.40 Владимир Минин и Московский 
государственный академический камер-
ный хор
18.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Камчатка. Огнедышащий рай»
18.30 Царица Небесная. Казанская икона 
Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Ефрем 
Аризонский»
21.25 Власть факта. «Партизанская война»
22.05 Д/ф «Загадка мумии Рамсеса»

22.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куско. Город инков, город испанцев»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Коновод с баржи «Провидение» 
1 ч.
01.10 Дмитрий Корчак, Алексей Петров и 
хор Академии хорового искусства им. В. 
С. Попова
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 52 с.
02.50 Д/ф «Роберт Бернс»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.15 «Опыты дилетанта». Люди-золото
16.55 «Создать «Группу «А». Красная 
камера (16+)
17.45 «Создать «Группу «А». Пуля для 
именинника (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ОТСТУП-
НИК»
22.00 «Группа «А». Охота на шпионов» 
(12+)
22.50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной

19.00 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ»
02.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИДЕНИЙ»
03.55 «РАНЭВЭЙС» (16+). Биографический 
фильм. США, 2010 г.
05.55 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Нейтри-
тон!» 43 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Без шапочный Патрик. Магазин игрушеч-
ных ужасов» 120 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО СВЕТА»
13.30 «УНИВЕР». «Майкл вернулся» (16+). 
Ситком. 46 с.
14.00 «УНИВЕР». «Лжесаша» (16+). Ситком. 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 41 с.
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 45 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 48 с.
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 49 с.
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 50 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
158 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
159 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 3 с.
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 3 с.
01.55 Х/ф «УБИЙЦА»
04.00 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 9 с.
04.30 Х/ф «ХОР». «Лебединая песня» 75 с.
05.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 21 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 44 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «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»
21.35 Т/с «Однажды в Ростове»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю 
своему безумству». 1, 16 ф. +)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва». (12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.30 «Демократия массового пораже-

ния». (16+)
01.40 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 1 с.
03.05 «Последний бой Николая Кузнецо-
ва». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
10.05 Д/ф «Любовь Полищук. Жестокое 
танго»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Доза 
для мажора» (12+)
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС». Продолже-
ние детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «УМНИК»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Мусульманин» (16+)
23.05 Д/ф «Курсом доллара. Россия»
00.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
02.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР»
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие

15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
00.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Коновод с баржи «Провидение» 
2 ч.
12.10 «Правила жизни»
12.35 Россия, любовь моя! Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Эвенки: образ жизни, 
обряды, обычаи». (*)
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 53 с.
15.10 Литературное Переделкино. Булат 
Окуджава. 2 ч.
15.40 Д/ф «Всеволод Пудовкин. У времени 
в плену»
16.20 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.00 К 75-летию со дня рождения Михаи-
ла Ромадина. Документальный фильм. (*)
17.40 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
18.30 Царица Небесная. Феодоровская 
икона Божией Матери. (*)
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые пятна
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Старцы». «Архимандрит Кирилл 
Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век Эрнста Неиз-
вестного»
22.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-

туры». «Национальный парк Тингведлир. 
Совет исландских викингов»
23.30 «Наблюдатель»
00.25 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Коновод с баржи «Провидение» 
2 ч.
01.15 Владимир Спиваков, Националь-
ный филармонический оркестр России и 
Академический Большой хор «Мастера 
хорового пения»
01.55 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ» 53 с.
02.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16.20 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова
16.50 «Диалог со смертью». Переговор-
щики (16+)
17.40 «Создать «Группу «А». ЧП в Желтой 
рыбе (16+)
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ. ШТУРМ»
22.00 «Последняя миссия «Охотника» 
(12+)
22.50 Х/ф «КЛЯНЁМСЯ ЗАЩИЩАТЬ»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция» (16+)
02.20 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
10.00 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.00 Х/ф «БУМЕРАНГ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 

Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». КоЛи-
доры иСкуств. Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
23.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
02.25 «РАНЭВЭЙС» (16+). Биографический 
фильм. США, 2010 г.
04.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Гнев 
Тигриного Когтя» 44 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 13 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Паца-
ны он-лайн» 111 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Боль-
шой брат» 112 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не в 
своей тарелке» 113 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вос-
кресный папа» 114 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Друзья 
поневоле» 116 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Влю-
бленная покупательница» 117 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 118 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Одно-
классники» 119 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Куль-
турный отдых» 120 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 121 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 4 с.
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X: ДОРВАЛИСЬ»
22.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 177 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 4 с.
01.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА»
04.25 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 10 с.
04.55 Х/ф «ХОР». «Реальный хор» 76 с.
05.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 22 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

9 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

8 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня» 1 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Целитель Лука» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 «Голос. Дети» (S)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
19.00 Коллекция Первого канала
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 Пасха Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа Спасителя
02.30 Х/ф «Живите в радости»
03.55 «Доброе утро»

04.40 Х/ф «МУЖИКИ!..»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.30, 14.30 Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Пасха. Чудо воскресения»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Танкисты». (12+)
11.40 «Сергий Радонежский. Земное и 
небесное»
12.35 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
14.40 Х/ф «СИЛА ЛЮБВИ»
17.20 «Танцы со звездами». Сезон - 2015 г.
20.00 Вести в субботу
20.25 Х/ф «СКАЗКИ МАЧЕХИ»
23.30 «Пасха Христова». Прямая транс-
ляция Пасхального богослужения из Храма 
Христа Спасителя
02.30 Х/ф «НИКА» И «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ». 
«ОСТРОВ»
04.55 Комната смеха. До 05.22

06.05 Марш-бросок (12+)
06.40 АБВГДейка
07.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
08.55 Православная энциклопедия (6+)
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Х/ф «МОРОЗКО»
13.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
14.45 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». Продолжение 
фильма (12+)
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС»
17.25 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.35 «Переход наличности». (16+)
02.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
04.00 Тайны нашего кино. «Одиноким 
предоставляется общежитие» (12+)
04.35 Д/ф «Страсти по Иоанну»

05.45 Х/ф «КАЗАК»
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+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.00 «Схождение Благодатного Огня». 
Прямая трансляция из Иерусалима
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ ДОМЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Х/ф «РУССКИЙ КРЕСТ»

02.55 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
03.50 Дикий мир (0+)
04.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
12.25 Большая семья. Лариса Малеван-
ная. Ведущие Юрий Стоянов и Александр 
Карлов
13.15 Д/ф «Евангельский круг Василия 
Поленова»
14.00 Д/ф «Звезды о небе»
14.30 Пряничный домик. «Затейники из 
Скопина». (*)
14.55 Д/с «Нефронтовые заметки»
15.25 Дмитрий Хворостовский, Ивари 
Илья. Концерт в Большом зале Московской 
консерватории
16.40 Д/ф «Звезды о небе»
17.10 Д/ф «Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей»
17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ»
19.25 Д/ф «Одесса. Муратова. Море»
20.00 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников, О. 
Погудин, Е. Смольянинова и хор Москов-
ского Сретенского монастыря в музыкаль-
ной постановке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова) «НЕСВЯТЫЕ СВЯТЫЕ»
21.30 Д/ф «Звезды о небе»
22.00 К 70-летию Великой Победы. «Война 
на всех одна»
22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
00.00 Д/ф «Звезды о небе»
00.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
01.55 Д/ф «Шелест голубой бездны»
02.50 Д/ф «Жюль Верн»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
08.55 «Диалоги о рыбалке»
09.55 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
11.05 Большой спорт
11.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Йоури Каленги Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA
12.50 Х/ф 

«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
14.40 Большой спорт
15.05 «Битва титанов. Суперсерия-72»
16.05 «НЕпростые вещи». Клюшка и 
шайба
16.35 Большой спорт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина». 
Прямая трансляция
19.15 Большой спорт
19.35 Х/ф «СМЕРШ. УДАРНАЯ ВОЛНА»
23.25 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Йоури Каленги Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA
01.40 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова
02.10 «За гранью». Искусственный взрыв
02.35 «Смертельные опыты». Мирный атом
03.05 «Человек мира». Абу-Даби
04.00 «Максимальное приближение». 
Македония
04.25 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
10.30 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» (16+). 
Скетчком
11.30 ! «Сезон охоты-3» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
12.55 М/с «Том и Джерри»
14.15 «ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ» (6+). Фэнте-
зи. США, 2006 г.
16.00 «Ералаш»
17.15 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
19.00 ! «Империя иллюзий: Братья 
Сафроновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
21.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
22.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ»
00.40 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
02.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.55 

Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»
04.30 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 73 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Луноотпуск. Мистер Крабс берет отпуск» 
161 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Глупые призраки» 162 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Водяной марафон. Добрый глаз планкто-
на» 163 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 Большое кино по субботам: «БИТВА 
ТИТАНОВ» (Clash of the Titans). (16+). Фэн-
тези, приключения. США, 2010 г.
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «С КЕМ ПЕРЕСПАТЬ?!!»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 12 с.
03.30 Х/ф «ХОР». «Обнаженный» 78 с.
04.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 24 с.
05.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 46 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 20 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 21 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Однажды в Ростове»
14.15 «Время покажет» (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»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Эрнст Неизвестный. «Я доверяю 
своему безумству». 2, 16 ф. +)
01.30 Х/ф «12 раундов»
03.35 Х/ф «В поисках Сахарного чело-
века»
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Главная сцена»
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 Т/с «ЦВЕТ ЧЕРЕМУХИ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Главная сцена»
00.00 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА»
01.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕЛЫХ 
ЛЕБЕДЕЙ» 2 с.
03.20 «Демократия массового поражения». 
(16+) До 04.27

06.00 «Настроение»
08.10 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 

Фильмы 3-й и 4-й. (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»(12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Курсом доллара. Россия»
16.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
17.50 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Олеся Железняк в программе «Жена. 
История любви». (16+)
00.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
03.55 Линия защиты (16+)
04.25 Д/ф «Советские звезды. Начало 
пути»
05.15 Т/с «Экополис. Энергетика буду-
щего»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА. 
НОВЫЕ СЕРИИ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Всё будет хорошо!» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ, БРАТ!»
23.20 Х/ф «КАЗАК»
01.15 «Королёв. Обратный отсчет» (12+)
02.15 «Судебный детектив» (16+)
03.30 Дикий мир (0+)
03.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
04.50 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры

10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ РЕСТОРАНА»
11.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции». Кунгур 
(Пермский край). (*)
13.05 Д/ф «Живые картинки. Тамара По-
летика»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Д/ф «Наш любимый клоун»
15.50 Черные дыры. Белые пятна
16.30 Билет в Большой
17.15 Й. Гайдн. «Семь последних слов 
Христа на кресте». Игнат Солженицын и 
Авангард Леонтьев
18.30 Д/ф «Полковой батюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца»
20.10 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
20.55 «Линия жизни». Полина Кутепова. (*)
21.45 Х/ф «ОТЕЦ»
23.30 Д/ф «Украденное детство. Малолет-
ние узники концлагерей»
00.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
01.55 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ШПИОН»
10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2»
17.45 Большой спорт
18.00 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Йоури Каленги Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Москвы
23.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
01.20 «ЕХперименты». Экранопланы
01.50 «ЕХперименты». Гидросамолеты
02.45 «За кадром». Греция
03.45 «Максимальное приближение». 
Македония
04.10 Профессиональный бокс

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
07.00 М/с «Смешарики»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 «Животный смех» (0+)
08.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
09.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
10.30 «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди
17.00 ! «Галилео» (16+). Научно-развле-
кательный журнал. Ведущий - Александр 
Пушной
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
20.10 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
21.40 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса» (16+)
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ»
01.15 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.55 «Животный смех» (0+)
04.10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пицце-
лицый» 45 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Улучшенный чак бакет. Годовщина 
одноклеточных» 122 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 14 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 5 с.
13.00 «УНИВЕР». «Танина беременность» 
(16+). Ситком. 48 с.
13.30 «УНИВЕР». «Подарки» (16+). 
Ситком. 49 с.
14.00 «УНИВЕР». «Аллина беременность» 
(16+). Ситком. 50 с.
14.30 «УНИВЕР». «Битва титанов» (16+). 
Ситком. 198 с.
15.00 «УНИВЕР». «Диверсант» (16+). 
Ситком. 199 с.
15.30 «УНИВЕР». «Имитатор» (16+). 
Ситком. 200 с.

16.00 «УНИВЕР». «Любовь - морковь» (16+). 
Ситком. 201 с.
16.30 «УНИВЕР». «Жиголо» (16+). Ситком. 
202 с.
17.00 «УНИВЕР». «Переполох в общаге» 
(16+). Ситком. 203 с.
17.30 «УНИВЕР». «Изгой» (16+). Ситком. 
204 с.
18.00 «УНИВЕР». «Глухарь» (16+). Ситком. 
205 с.
18.30 «УНИВЕР». «Супермен» (16+). Сит-
ком. 206 с.
19.00 «УНИВЕР». «Авиатор» (16+). Ситком. 
207 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 160 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 11 с.
04.40 Х/ф «ХОР». «Сэди Хокинс» 77 с.
05.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 23 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 45 с.

10 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

11 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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Новый выставочный зал 
«Одинцово-ЭКСПО»
ул. М. Неделина, д. 2

Приглашаем посетить 
выставку-продажу 

«Мир камня»
 • бусы
 • браслеты
 • колье
 • кулоны
 • сувениры

 из натуральных камней  
 России и стран мира
 • украшения из серебра
 • камни созвездий
 • талисманы 
     и обереги

с 6 по 11 апреля
с 10.00 до 19.00
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05.45 «Соловки. Место силы»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Соловки. Место силы». Продол-
жение
06.40 Х/ф «Укрощение огня» 2 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К Дню космонавтики. «Земля в 
иллюминаторе» (12+)
13.15 «Горько!» (16+)
14.15 «Теория заговора» (16+)
15.15 Коллекция Первого канала
17.45 Вечерние новости
18.00 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Танцуй!» (S)
00.50 Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
02.45 Модный приговор
03.45 «Мужское / Женское» (16+) до 04.40

05.25 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
07.20 Вся Россия
07.35 Сам себе режиссер
08.25 «Смехопанорама»
08.55 Утренняя почта
09.35 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.25 «Россия. Гений места»
12.25 «Один в один». (12+)
14.25 «Один в один». Продолжение. (12+)
16.00 Х/ф «БАРИСТА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «МОЛЧУН»
02.35 «Россия. Гений места»
03.30 «Пасха. Чудо воскресения»

04.00 Комната смеха. До 04.45

05.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
09.25 «Барышня и кулинар» (12+)
09.55 «Весенний концерт». (12+)
11.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 00.05 События
11.50 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ». Продолжение фильма. (12+)
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . СНОВА»
15.25 Московская неделя
16.00 Великая Пасхальная Вечерня. Транс-
ляция из Храма Христа Спасителя
17.20 Х/ф «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИНЫ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
02.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
04.10 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели 
это я?»
05.15 Т/с «Экополис. Город будущего»

06.05 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (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 
футболу 2014 г. / 2015 г. «Зенит» - «Рубин». 
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, ТРИ, 

ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ. . .»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.10 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
01.00 Х/ф «МУХА»
03.10 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
04.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ»
05.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Праздники. Православная Пасха
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Холуй зимний, 
Холуй дивный»
13.10 Государственный академический 
ансамбль народного танца им. Игоря 
Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой бездны»
15.00 «Пешком. . .» Москва меценатская. (*)
15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается. . .1974-1975 
годы»
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.20 Открытие XIV Московского пасхаль-
ного фестиваля. Трансляция из БЗК
00.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
01.35 М/ф «Аркадия». «Маленькая ночная 
симфония»
01.55 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
11.15 «Главная сцена»
13.35 Большой спорт

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Красный Октябрь» (Волгоград). 
Прямая трансляция
15.45 Большой спорт
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
23.00 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
23.45 Формула-1. Гран-при Китая
00.55 «Опыты дилетанта». Люди-золото
01.30 «На пределе». Подушка безопас-
ности (16+)
01.55 «Угрозы современного мира». Гнев 
земли
02.25 «НЕпростые вещи». Танкер
02.55 «Человек мира». Абу-Даби
03.50 «Максимальное приближение». Вкус 
Каталонии
04.10 «Максимальное приближение». 
Венгрия
04.40 Х/ф «СЫН ВОРОНА». «Добыча»

06.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
06.30 «Животный смех» (0+)
07.00 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри.»
09.00 М/с «Барашек Шон»
09.10 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
10.30 Мастершеф (16+)
12.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
13.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
14.00, 16.00 «Ералаш»
14.15 «МЕГАМОЗГ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2010 г.
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК»
19.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2»
21.15 МАЙОР ПЕЙН (0+). Комедия США, 
1995 г.
23.05 «Империя иллюзий: Братья Саф-
роновы» (16+). Шоу магии и иллюзий. 
Ведущий - Алексей Чумаков
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ»

02.40 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 57 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Прилипалы на лице. Нянька Пат» 164 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом» 165 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Все дело в пузырях. Путь губчатого 
мастера» 166 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Добрый самаритя-
нин» (16+). Ситком. 35 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Епандос» (16+). 
Ситком. 36 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 4 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.15 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans). (16+). Фэнтези, приключения. США, 
2010 г.
16.15 Кино по воскресеньям: «ГНЕВ ТИТА-
НОВ» (Wrath of the Titans). (16+). Фэнтези, 
приключения. США - Испания, 2012 г.
18.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 1 с.
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 2 с.
19.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 3 с.
19.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 4 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Однажды в России» (16+). 21 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 48 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
02.30 Х/ф «ПРИГОРОД-2» 13 с.
03.00 Х/ф «ХОР». «Дива» 79 с.
03.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 1 с.
04.45 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 2 с.
05.35 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 47 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 22 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 23 с.

12 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-177По вопросам рекламы
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. ВАЗ, иномар-
ки, можно битые, в день об-
ращения, любое оформление, 
свой эвакуатор. Тел. 8-926-156-
84-26

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, ДКП. 
Тел.: 8-926-233-75-07, 8-967-138-
92-51

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосёло-
вой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-
94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участки без под-

ряда в шикарном месте в цен-
тре леса. Новорижское ш., 75 
км от МКАД, Клинский р-н. 
Тел. 8-963-782-42-89

 Продам земельный уча-
сток 10 соток с электричеством 
на берегу р. Протва, вблизи д. 
Андреевское, Можайский рай-
он. 380000 руб. Рассрочка без 
процентов 12 мес. Тел. 8 (495) 
540-40-52

 Продам участок с комму-
никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м в пос. Новый го-
родок (Кубинка). Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более трех 
лет. Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок 9,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 
инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник 
и храм. Цена 4 млн. руб. Тел. 
8-926-167-15-23

 Продается пустой зе-
мельный участок правильной 
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 

Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дом в Жуков-
ке, 270 кв. м (2 этажа + под-
вальный этаж), навес на две 
машины. Стены – лафет из 
карельской сосны, крыша 
– медь. Полностью отделан, 
меблирован, готов для про-
живания. Все коммуникации 
подключены. Построен в 2009 
году. Участок 8,5 соток с веко-
выми соснами и декоративны-
ми растениями. Дорого. Тел. 
8-925-518-16-02

 Продается квартира 73 
кв. м в Дубках по ул. Березо-
вая в монолитно-кирпичной 
полукруглой вставке. Профес-
сиональный дизайн-проект, 
отличные материалы, мебель, 
техника. Перепланировка уза-
конена. Никто не прописан. 
Цена 8,2 млн. руб. Тел. 8-962-
928-17-14

 Продается земельный 
участок правильной формы 
20 соток для ИЖС рядом с 
Истрой. На краю деревни Де-
дешино, рядом лес, ручей. 
Рыбалка, грибные места. Кру-
глогодичный подъезд, комму-
никации по границе. Цена 7 
млн. руб. Там же продаются 40 
соток за 12 млн. руб. Тел. 8-926-
167-15-23

СДАМ
 Сдается 3-комн. квартира 

в пос. Новоивановское (Рабо-
чий поселок), ул. Овражная, д. 
30. Все необходимое для жилья 
есть: мебель, холодильник, 
стиральная машинка. Тел. 
8-926-340-39-86

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Приглашаем на работу 

мастера по ремонту автомо-
бильных стартеров и генера-
торов. З/п 30000 + %. График 
– с 9.00 до 18.00, сб.-вс. – выход-
ной. Работа в г. Одинцово. Тел. 
8-901-518-07-62

 Компания приглашает на 
работу техника-электрика. Гра-

фик – 1/3, Одинцовский рай-
он. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб. 
4383), 8 (499) 968-66-86

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехни-
ка. График – 1/3, Одинцовский 
район. Тел.: 8 (495) 782-18-07 
(доб. 4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-
фик – 6/1, с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8-495-448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

 Малый бизнес от 18 до 
60 лет. Реализация заказов для 
населения и юридических лиц 
на товары и услуги от МТК.  
Обучение в офисе три дня. 
Тел. 8-495-448-33-28 – с 10.00 до 
18.00, понедельник-пятница. 
Тел.: 8-926-479-27-10, 8-964-515-
19-90 – с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья

 Фирма приглашает на 
работу менеджера в отдел про-
даж окон ПВХ, жалюзи. Рабо-
та в офисе в г. Одинцово, 5/2, 
оклад + проценты, ТК. Требо-
вания: трудолюбие, обучае-
мость, опыт работы от 2 лет, 
уверенный пользователь ПК, 
в/о. Запись на собеседование 
по тел. 8-903-722-74-51 – строго 
в будни с 10.00 до 18.00

 Детскому саду требуется 
методист с опытом работы. 
Тел.: 8-916-314-24-31, 8-905-578-
49-29 – после 14.00

УСЛУГИ

 Сантехнические работы 

по очень низким ценам! Точка 
отопления – 3500 руб. Точка 
водоснабжения, канализации 
– 1500 руб. Теплый водяной 
пол – 450 руб./кв. м. Устано-
вим любую систему от прото-
чек воды. Быстро. Качествен-
но. Тел. 8-965-369-66-35

 Электрика, сантехника, 
замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Грузоперевозки, пере-
езды. Газель. Есть грузчики. 
Быстро, качественно, недоро-
го. Тел.: 8-963-925-85-25, 8-967-
282-14-94

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10

 ФОТОГРАФ на все слу-
чаи! Портретная, свадебная, 
студийная съемка. Детские 
праздники, корпоративы. 
Цена 3500 руб./час. Свадебное 
предложение: 6 часов съемки 
– 15000 руб., 8-10 часов – 27000 
руб. Дизайнерские фотокни-
ги. Тел.: 8-909-903-70-70, 8-906-
085-15-25 – Игорь, Ирина 

ЖИВОТНЫЕ

 Продаю шотландских 
и британских котят редких 
окрасов по летним ценам. 
Котята привиты, приучены к 
лотку и когтеточке. Тел. 8-916-
598-38-64, Анна
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Частному детскому саду 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Опыт работы от 2-х лет.

З/п по результатам собеседования.

8 (495) 599-73-05 
Евгений Сергеевич
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Одинцовской Недели

Высокое качество и низкие цены
8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная и интерьерная фотография
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
кл
а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

Муниципальному 
детскому центру хоккея 
и фигурного катания

требуется
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

8 (495) 599-12-48ре
кл
ам

а

ЖАЛЮЗИ 
ВСЕХ ТИПОВ

г. Одинцово, 
ул. Садовая, д. 3, оф. 111

8-495-593-91-56
8-495-989-17-62

www.neo-komfort.ru
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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см

Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ 
СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и 
оплаты  в ближайший номер –
ПОНЕДЕЛЬНИК8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | зам. гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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СКИДКИ
ко Дню
Победы
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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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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Актриса. Палочки. Зелье. 
Снегирь. Казарма. Каскад. 
Бром. Мерило. Распад. Лавина. 
Крап. Несушка. Войлок. Адам. 
Заверитель. Дата. Блоха. Пасека. 
Прут. Плеер. Кноп. Сатира. 
Ретроспектива.

По вертикали: 
Абстракционизм. Боа. Отсек. 
Ствол. Спектр. Оперение. Физик. 
Шорох. Курорт. Сера. Агат. Пар. 
Вальс. Акт. Опека. Вол. Адмирал. 
Блюз. Абрис. Вклад. Черри. 
Природа. Молва. Накат. Динамо. 
Драп. Мануфактура.
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Организатор торгов ООО «Агентство экспертизы соб-
ственности» (ИНН 1841008803, ОГРН 1101841000986, УР, 
г.Ижевск, ул. Карлутская наб, д. 9, адрес для направления кор-
респонденции:  426004, УР, г. Ижевск, а/я 171, тел. 8 (3412) 
320-788, aeks-udm@yandex.ru) на основании договора с ООО 
«Капитал-Строй» (ИНН 7718815690; ОГРН 1107746626151; 
Московская область, г. Одинцово, ул. Транспортный про-
езд, д. 32А; решением Арбитражного суда Московской обл. 
от 22.05.2014г. по делу А41-23900/13 признано несостоя-
тельным (банкротом) и в отношении его имущества открыто 
конкурсное производство) в лице конкурсного управляю-
щего Лучихина Михаила Андреевича (ИНН 183510166997, 
СНИЛС 104-206-052-85, член НП «Первая СРО АУ» г. Москва, 
ул. Скотопрогонная, 29/1 оф.607, ОГРН 1025203032150, ИНН 
5260111551, почтовый адрес конкурсного управляюще-
го Лучихина М.А.: 427010, УР, Завьяловский р-н, с.Гольяны, 
пр.Чкалова, 8), сообщает о том, что повторные торги по про-
даже товарно-материальных ценностей (лот №2), принадле-
жащие ООО «Капитал-Строй», назначенные на 31.03.2015г. и 
проводимые на условиях, опубликованных в «Коммерсантъ» 
за №198 (5471) от 30.10.2014г., №232 (5505) от 20.12.2014г., 
№26 от 14.02.2015г., а также в газете «Одинцовская неделя» 
за №43 (581) от 31.10.2014г., за №50 от 19.12.2014г., за №5 от 
13.02.2015г., ЕФРСБ за №507713 от 13.02.2015г., на электрон-
ной торговой площадке «B2B-centre» от 12.02.2015г. №471787 
- признаны не состоявшимися по причине отсутствия заявок. 

В связи с чем, организатор торгов объявляет о проведе-
нии открытых торгов посредством публичного предложения по 
продаже лота №2 (товарно-материальные ценности), принад-
лежащие ООО «Капитал-Строй». Заявки принимаются посред-
ством электронного документооборота на ЭТП: «В2B-Center» 
по адресу: www.b2b-center.ru, начиная с 14.05.2015г. 10 ч. 00 м. 
(мск.) по 30.07.2015г. 17 ч. 00 м. (мск.).  Первые 5 рабочих дней 
с 10ч.00м. (мск.) 14.05.2015г. по  17ч.00м. (мск.) 20.05.2015г. лот 
предлагается по начальной цене повторных торгов – 45 489 
456,00 руб., в т.ч. НДС. С 21.05.2015г. начальная цена продажи 
снижается на 15% от начальной цены, действующей в преды-
дущем периоде,  каждые 5 (Пять) рабочих дней, но не более 
10 раз. Минимальная цена предложения – 9 097 891,20 руб., в 
т.ч. НДС. Задаток лота №2 – 20% от начальной цены лота №2 
действующего в определенный периода. Сумма задатка долж-
на быть перечислена на расчетный счет, в срок позволяющий 
поступление его, на дату подачи заявки. Назначение платежа: 
«Задаток для участия в торгах ООО «Капитал-Строй» по лоту 
№2» - р/с: 40702810810390001397 в ф-ле ОАО «БИНБАНК» 
в г.Ульяновске, БИК 047308887, к/с 30101810100000000887.  
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, подавшие в 
электронно-цифровой форме оператору торговой площадке 
заявку с приложенными документами. Победитель публич-
ного предложения - участник, первым представивший в уста-
новленный срок заявку,  содержащую предложение о цене 

имущества должника, которая не ниже начальной цены про-
дажи имущества должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, с приложенными документами, 
перечень которых указан в публикации в печатном издании 
Коммерсантъ №198 от 30.10.2014г. (перечень документов 
аналогичен перечню документов для аукциона), а также до-
кументы, подтверждающие оплату задатка. Претенденты для 
участия в торгах предоставляют в срок действия цены заявку с 
указанием на цену приобретения, соответствующую требова-
ниям и с приложением документов, указанных в п. 11 ст. 110 
ФЗ №127-ФЗ от 26.10.2002 г., а также приказа Минэконом-
развития России от 15.02.2010 г. №54 и ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)». В случае не соответствия заявки требо-
ваниям, могут быть рассмотрены другие заявки в порядке их 
поступления. С даты определения победителя торгов прием 
заявок прекращается. Решение об определении победителя 
оформляется протоколом. Договор купли-продажи должен 
быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты 
получения от организатора торгов предложения о заключении 
договора купли-продажи. Оплата по договору купли-продажи 
должна быть осуществлена в течение 30 дней со дня его под-
писания по следующим реквизитам: «ООО «Капитал-Строй», 
р/с 407028810010390001359 в филиале ОАО «БИНБАНК» 
в г. Ульяновске, БИК 047308887, к/с 30101810100000000887. 
Имущество передается покупателю только после полной его 
оплаты. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого 
имущества. Лицам, не выигравшим торги, задаток возвращает-
ся в течение 5 банковских дней после окончания торгов. 

Подробная информация о составе имущества лота №2 
о порядке регистрации и подачи заявок, в том числе содер-
жание заявок и перечень необходимых документов, правила 
проведения торгов, проект договора купли-продажи, договор о 
задатке, условия заключения договора, порядок подачи заявки, 
оплата и возврат задатка, условия о допуске заявителей к тор-
гам, определение победителя, условия заключения договора, 
условия и реквизиты оплаты по договору, последствия не под-
писания договора, а также иные условия проведение торгов и 
участия в торгах аналогичны требованиям и условиям торгов 
размещенные на сайте ЭТП www.b2b-center.ru, сайте ЕФРСБ, 
а также в сообщениях опубликованных в печатном издании 
Коммерсантъ за №198 (5471) от 30.10.2014г., №232 (5505) от 
20.12.2014г., №26 от 14.02.2015г., а также в печатном издании 
«Одинцовская неделя» за №43 (581) от 31.10.2014г., за №50 от 
19.12.2014г., за №5 от 13.02.2015г.

Ознакомиться с документами, подтверждающие право 
собственности на ТМЦ, с информацией о составе и характе-
ристиках имущества, о порядке регистрации и подачи заявок, 
правилах проведения торгов, проектах договоров о задатке, 
купли-продажи можно по адресу: УР, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 
30 А, по предварительной договоренности по тел.: +7 (3412) 
320-788.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
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г. Одинцово, б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 
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8 (495) 591-63-1711777

По вопросам рекламы

  

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ• МЕДИЦИНСКИЕ СЁСТРЫ • ОФИЦИАНТ

• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР• МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ • КУРЬЕР
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8-495-593-19-63
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

Ежедневно ñ 9:00 äî 21:00

www.denta-prime.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Лицензия № 50-01-000772 ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

8-
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МАГАЗИН
СЕМЕНА 

КАНЦТОВАРЫ
ИГРУШКИ
переехал

с ул. Свободы, д. 4
на Можайское шоссе, д. 20А
(в здание, где магазин «Доброта»)

В продаже: лук-севок,
семенной картофель, 

средства защиты растений 
от вредителей и болезней.
Большой выбор керамических и 
пластиковых горшков. Игрушки 
российских производителей. 

926-613-87-18
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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА
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19.01.2015 г. № 1          

Об утверждении регламента рассмотрения обращений граждан 
в Администрацию сельского поселения Захаровское 

В целях улучшения работы с обращениями граждан в Ад-

министрации сельского поселения Захаровское, руководствуясь 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации», Законом Московской области 
от 05.10.2006 N 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-
дан», Уставом сельского поселения Захаровское, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Утвердить регламент рассмотрения обращений граждан 
в Администрации сельского поселения Захаровское.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами Администрации сельского 
поселения Захаровское Филимонову Н.Н.

Руководитель администрации 
сельского поселения Захаровское О.А. Лабутина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

УТВЕРЖДЕНО 
Постановлением Администрации 
сельского поселения Захаровское
от 19 января 2015 года № 1

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент рассмотрения обращений граж-

дан в Администрации сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области (далее – 
Регламент) в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 № 
164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» устанавли-
вает основные требования к организации рассмотрения обраще-
ний граждан в Администрации сельского поселения Захаровское 
(далее - Администрация) и правила ведения делопроизводства по 
обращениям граждан.

1.2. В Администрации рассматриваются обращения граж-
дан по вопросам, находящимся в ведении Главы сельского по-
селения Захаровское и руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными законами, законами Московской 
области, Уставом сельского поселения Захаровское.

1.3. Рассмотрение обращений граждан производится Гла-
вой сельского поселения Захаровское, руководителем админи-
страции сельского поселения Захаровское и его заместителями.

Централизованное делопроизводство по обращениям 
граждан осуществляет сектор правовой работы и организаци-
онного обеспечения Администрации сельского поселения Заха-
ровское. 

1.4. Начальник сектора правовой работы и организацион-
ного обеспечения регулярно готовит аналитическую и статисти-
ческую информацию о характере обращений граждан и пред-
ставляет ее руководителю администрации сельского поселения 
Захаровское и в администрацию Одинцовского муниципального 
района.

1.5. При утрате исполнителем письменных обращений 
граждан назначается служебное расследование, о результатах 
которого информируется начальник сектор правовой работы и 
организационного обеспечения.

1.6. Все сотрудники Администрации, работающие с обра-
щениями граждан, несут ответственность за сохранность, нахо-
дящихся у них документов и писем. Сведения, содержащиеся в 
обращениях граждан, могут использоваться только в служебных 
целях и в соответствии с полномочиями лица, работающего с 
обращением. Запрещается разглашение содержащейся в обра-
щении информации о частной жизни обратившихся граждан без 
их согласия.

1.7. При уходе в отпуск исполнитель обязан передать все 
имеющиеся у него на исполнении письменные обращения граж-
дан временно замещающему его работнику. При переводе на 
другую работу или освобождении от занимаемой должности ис-
полнитель обязан сдать все числящиеся за ним обращения граж-
дан начальнику сектора правовой работы и организационного 
обеспечения администрации, ответственному за делопроизвод-
ство в Администрации.

2. Прием и первичная обработка обращений в письменной 
форме 

или в форме электронного документа
2.1. Обращения в письменной форме или в форме элек-

тронного документа и документы, связанные с их рассмотрением, 
поступают в сектор правовой работы и организационного обе-
спечения администрации.

2.2. При приеме и первичной обработке документов про-
изводится проверка правильности адресования, оформления и 
доставки, целостности упаковки, наличия указанных вложений. 
При необходимости к письму подкалывается конверт. Ошибочно 
поступившие (не по адресу) письма возвращаются на почту.

2.3. Поступившие документы (паспорта, военные билеты, 
трудовые книжки, пенсионные удостоверения и другие приложе-
ния подобного рода) подкалываются впереди текста обращения. 
В случае отсутствия текста обращения, сотрудником сектора пра-
вовой работы и организационного обеспечения, принимающим 
почту, составляется справка с текстом «Письма в адрес Админи-
страции – нет», датой и личной подписью, которая приобщается к 
поступившим документам.

2.4. Прием письменных обращений непосредственно от 
граждан производится специалистом сектора правовой работы 
и организационного обеспечения. По просьбе обратившего-
ся гражданина ему выдается расписка – бланк установленной 
формы согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, с 
указанием даты приема обращения, регистрационного номера, 
количества принятых листов и телефона для справок.

Никаких отметок на копиях или вторых экземплярах при-
нятых обращений граждан не делается.

2.5. Обращение в письменной форме или в форме элек-
тронного документа, не содержащее фамилии гражданина и 
почтового адреса, по которому должен быть направлен ответ, 
личной подписи признается анонимным и рассмотрению не под-
лежат.

2.6. Обращения, поступившие на имя Главы сельского по-
селения Захаровское, руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское и его заместителей с пометкой «лично», 
не вскрываются и передаются адресату.

2.7. Получив обращение, нестандартное по весу, размеру, 
форме, имеющее неровности по бокам, заклеенное липкой лен-
той, имеющее странный запах, цвет, в конверте которого прощу-
пываются вложения, не характерные для почтовых отправлений 
(порошок и т. д.), работник должен, не вскрывая конверт, сообщить 
об этом своему руководителю.

2.8. Обращения и ответы о результатах рассмотрений об-
ращений, поступившие по факсу или электронной почте, прини-
маются и учитываются в секторе правовой работы и организа-
ционного обеспечения в соответствии с настоящим Регламентом 
и Инструкцией по делопроизводству в Администрации сельского 
поселения Захаровское. 

3. Регистрация поступивших обращений
3.1. Обращения в письменной форме или в форме элек-

тронного документа подлежит обязательной регистрации в тече-
ние трех дней с момента поступления в секторе правовой работы 
и организационного обеспечения.

3.2. На поступившие в Администрацию обращения (в пра-
вом нижнем углу первой страницы обращения) проставляется 
регистрационный штамп «Дата и номер». В случае если место, 
предназначенное для штампа, занято текстом обращения, штамп 
может быть проставлен в ином месте, обеспечивающим его про-
чтение. Обращения граждан регистрируются в «Журнале учета 
заявлений, жалоб и предложений граждан» установленного об-
разца.

3.3. При регистрации обращений граждан:
обращению присваивается регистрационный номер;
указываются фамилия и инициалы заявителя (в именитель-

ном падеже) и его адрес. Если обращение подписано двумя и бо-
лее авторами, то регистрируются первые два или три, в том числе 
автор, в адрес которого просят направить ответ. Такое обращение 
считается коллективным. Коллективными являются также обра-
щения, поступившие от имени коллектива организации, а также 
резолюции собраний и митингов;

если обращение переслано, то указывается, откуда оно 
поступило (из аппарата Правительства Российской Федерации, 
Московской областной Думы, аппарата Правительства Москов-
ской области, Администрации Одинцовского района и т. д.), про-
ставляется дата и исходящий номер сопроводительного письма. 
На поручениях о рассмотрении, в которых содержится просьба 
проинформировать о результатах, проставляется штамп «Кон-
троль. Срок»;

обращение проверяется на повторность (при необходимо-
сти из архива поднимается предыдущая переписка). Повторным 
считается обращение, поступившее от одного и того же автора 
по одному и тому же вопросу, если со времени подачи первого 
обращения истек установленный законодательством срок рас-
смотрения или заявитель не удовлетворен полученным ответом;

в случае если заявитель прислал конверт с наклеенными 
на него знаками почтовой оплаты и надписанным адресом, этот 
конверт может быть использован для отправления ответа. Чистые 
конверты с наклеенными знаками почтовой оплаты возвращают-
ся заявителю.

4. Направление обращения на рассмотрение
4.1. Решение о направлении обращения на рассмотрение 

Главы сельского поселения Захаровское или руководителя адми-
нистрации принимается сектором правовой работы и организа-
ционного обеспечения, исходя из содержания обращения, неза-
висимо от того, на чье имя оно адресовано.

4.2. Обращения, по которым имеется поручение Прези-
дента Российской Федерации, Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации или его заместителей, Председателей палат 
Федерального Собрания Российской Федерации, Губернатора 
Московской области, депутатские запросы членов Совета Феде-
рации, депутатов Государственной Думы, Московской областной 
Думы, обращения депутатов Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района и Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское, направляются Главе сельского поселения Захаров-
ское.

4.3. В случае, если вопрос, поставленный в обращении, не 
находится в компетенции Администрации, то обращение списы-
вается в дело или в течение пяти дней пересылается по принад-
лежности в орган, компетентный решать данный вопрос с уве-
домлением об этом обратившегося гражданина.

4.4. Обращения, присланные не по принадлежности из 
других государственных органов, возвращаются в направившую 
организацию.

4.5. Сопроводительные письма о возврате неверно при-
сланных обращений в вышестоящие организации подписывают-
ся Главой сельского поселения Захаровское или руководителем 
администрации.

4.6. В подведомственные учреждения и сотрудникам Адми-
нистрации зарегистрированные обращения граждан передаются 
под расписку.

5. Рассмотрение обращений граждан 
в Администрации сельского поселения Захаровское

5.1. Поступившие обращения в письменной форме или в 
форме электронного документа рассматриваются в течение 30 
дней со дня их регистрации в секторе правовой работы и орга-
низационного обеспечения, а обращения, не требующие допол-
нительного изучения и проверки – в срок до пятнадцати дней.

5.2. Исполнение поручений Президента Российской Феде-
рации и Губернатора Московской области о рассмотрении обра-
щений граждан осуществляется в 15-дневный срок с выездом на 
место, если иной срок не указан в поручении.

5.3. Рассмотрение обращений граждан, содержащих во-
просы защиты прав ребенка, предложения по предотвращению 
возможных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производит-
ся безотлагательно.

5.4. На поступившем обращении ставится виза Главы или 
руководителя администрации, которая должна содержать: фами-
лии и инициалы лиц, которым дается поручение, лаконично сфор-
мулированный текст, предписывающий действие,  подпись главы 
или руководителя.

5.5. В случае если поручение о рассмотрении обращения 
дается организациям и их должностным лицам, сектор правовой 
работы и организационного обеспечения уведомляет заявителя 
о том, куда направлено его обращение на рассмотрение и откуда 
он получит ответ.

5.6. Контроль за сроками исполнения, а также централи-
зованную подготовку ответа заявителю (а для контрольных по-
ручений и в вышестоящую организацию) осуществляет исполни-
тель. Соисполнители не позднее семи дней до истечения срока 
исполнения обращения обязаны представить ответственному 
исполнителю все необходимые материалы для обобщения и под-
готовки ответа.

5.7. Должностное лицо, которому поручено рассмотрение 
обращения, вправе:

приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
запрашивать, в том числе в электронной форме, необхо-

димые для рассмотрения обращения документы и материалы в 
других государственных органах, органах местного самоуправле-
ния и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов 
дознания и органов предварительного следствия;

привлекать в установленном порядке переводчиков и экс-
пертов;

создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в 
обращениях, с выездом на место;

проверять исполнение ранее принятых ими решений по 
обращениям граждан;

поручать рассмотрение обращения другим организациям, 
их должностным лицам в порядке ведомственной подчиненности 
и контролировать ход рассмотрения обращений, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

5.8. Обращения, содержащие нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов 
и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом. В необходимых случаях сектор 
правовой работы и организационного обеспечения направляет 
такие обращения в правоохранительные органы.

5.9. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, 
в течение семи дней со дня регистрации возвращается граждани-
ну, направившему обращение, с разъяснением порядка обжало-
вания данного судебного решения.

5.10. Обращения без подписи, содержащие конкретные во-
просы, направляются для сведения по принадлежности.

5.11. В случае, если текст письменного обращения не под-
дается прочтению, ответ на обращение не дается и оно не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или должностному лицу в соот-
ветствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 
обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

5.12. Обращения без подписи, в которых содержится ин-
формация о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, направляются для проверки в 
правоохранительные органы.

5.13. На обращения, не являющиеся заявлениями, жалоба-
ми или ходатайствами, не содержащие конкретных предложений 
или просьб (в том числе стандартные поздравления, соболезно-
вания, письма, присланные для сведения и т. д.), ответы, как пра-
вило, не даются.

5.14. В случае, если обращение одного и того же лица 
(группы лиц) и по тем же основаниям было ранее, и во вновь по-
ступившем обращении отсутствуют основания для пересмотра 
ранее принятых решений, Глава сельского поселения Захаров-
ское или руководитель администрации вправе принять решение 
о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с гражданином по данному вопросу, о чем сектор 
правовой работы и организационного обеспечения уведомляет 
заявителя.

5.15. В случае, если обращение лица (группы лиц) по во-
просам, находящимся в производстве суда, или материалы, не-
обходимые для принятия решения и ответа заявителю рассма-
триваются в суде, рассмотрение такого обращения может быть 

отложено до вступления в законную силу решения суда, о чем 
уведомляется заявитель.

5.16. В случае, если по вопросу, содержащемуся в обраще-
нии, имеется вступившее в законную силу судебное решение, Гла-
ва сельского поселения Захаровское или руководитель админи-
страции вправе принять решение об оставлении обращения без 
рассмотрения по существу, уведомив об этом заявителя.

5.17. В случае, если ответ по существу поставленного в об-
ращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, 
составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставлен-
ного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения ука-
занных сведений.

5.18. Рассмотрение обращения прекращается в случае, 
если от гражданина поступило заявление о прекращении рас-
смотрения обращения.

5.19. В случае, если причины, по которым ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в по-
следующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 
обращение в администрацию сельского поселения Захаровское.

6. Продление срока рассмотрения обращений граждан
6.1. В случаях, требующих для разрешения вопросов, по-

ставленных в обращении, проведения специальной проверки, 
истребования дополнительных материалов, принятия других мер, 
сроки рассмотрения обращений граждан могут быть продлены, 
но не более чем на 30 дней, с сообщением об этом обративше-
муся гражданину и обоснованием необходимости продления 
сроков.

6.2. Продление сроков производится Главой сельского 
поселения Захаровское или руководителем администрации, от-
давшего поручение на исполнение обращения, по служебной за-
писке ответственного исполнителя.

6.3. Если контроль за рассмотрением обращения установ-
лен вышестоящей организацией, то исполнитель обязан забла-
говременно согласовать с ней продление срока рассмотрения 
обращения.

6.4. Уведомление о продлении срока рассмотрения обра-
щения (промежуточный ответ) заблаговременно направляется 
заявителю и в сектор правовой работы и организационного обе-
спечения.

7. Требования к оформлению ответа
7.1. Ответы на обращения граждан подписывает Глава 

сельского поселения Захаровское, руководитель администрации 
или его заместители. Ответы в вышестоящие организации об ис-
полнении поручений о рассмотрении обращений граждан под-
писывают Глава сельского поселения Захаровское, руководитель 
администрации или его заместители.

Ответы на поручения Губернатора Московской области, 
парламентские и депутатские запросы, поручения Главы Один-
цовского муниципального района о рассмотрении обращений 
граждан подписывает Глава сельского поселения Захаровское 
или руководитель администрации.

В случае, если поручение было адресовано конкретному 
должностному лицу Администрации, ответ подписывается этим 
должностным лицом.

7.2. Текст ответа должен излагаться четко, последовательно, 
кратко, исчерпывающе давать ответ на все поставленные в об-
ращении вопросы. При подтверждении фактов, изложенных в жа-
лобе, в ответе следует указать, какие меры приняты к виновным 
должностным лицам.

7.3. В ответе в вышестоящую организацию должно быть 
четко указано о том, что заявитель в той или иной форме про-
информирован о результатах рассмотрения его обращения. В от-
ветах по коллективным обращениям указывается, кому именно 
из авторов дан ответ.

7.4. По результатам рассмотрения обращения может быть 
принят правовой акт (например, распоряжение, постановление). 
В случае, если экземпляр правового акта направляется заявителю, 
подготовки специального ответа не требуется. Правовой акт вы-
дается заявителю под роспись.

7.5. Рассмотрение обращения, содержащего вопросы, име-
ющие большое общественное значение, может быть вынесено на 
заседание Совета депутатов сельского поселения Захаровское.

7.6. Приложенные к обращению подлинники документов, 
присланных заявителем, остаются в деле, если в обращении не 
содержится просьба об их возврате. Документы, материалы и их 
копии, представленные гражданином при рассмотрении его об-
ращения, подлежат возврату гражданину по его требованию. При 
этом государственный орган или орган местного самоуправления 
вправе изготовить и оставить в своем распоряжении копии воз-
вращаемых документов и материалов.

7.7. Ответы заявителям и в вышестоящие организации 
печатаются на бланках установленной формы, в соответствии с 
«Инструкцией по делопроизводству в Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области».

7.8. В левом нижнем углу ответа обязательно указывается 
фамилия и инициалы исполнителя, и номер его служебного теле-
фона.

7.9. Подлинники обращений граждан в вышестоящие орга

РЕГЛАМЕНТ
рассмотрения обращений граждан в Администрацию сельского поселения Захаровское 
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низации возвращаются только при наличии на них штампа 
«Подлежит возврату» или специальной отметки в сопроводитель-
ном письме.

7.10. Если на обращение дается промежуточный ответ, то 
в тексте указывается срок окончательного разрешения вопроса.

7.11. После завершения рассмотрения обращения и 
оформления ответа подлинник обращения и все материалы, от-
носящиеся к рассмотрению, передаются в сектор правовой рабо-
ты и организационного обеспечения, где проверяется правиль-
ность оформления ответа.

Отправление ответов без регистрации в секторе правовой 
работы и организационного обеспечения не допускается.

7.12. Начальник сектора правовой работы и организаци-
онного обеспечения вправе обратить внимание исполнителя на 
несоответствие подготовленного ответа требованиям, предусмо-
тренным настоящим Регламентом и предложить переоформить 
ответ.

7.13. В правом нижнем углу на копии ответа (или на сво-
бодном от текста месте) специалист сектора правовой работы и 
организационного обеспечения делает надпись «В дело», указы-
вает результат рассмотрения обращения (удовлетворено, разъ-
яснено, отказано), проставляет дату, заверяет личной подписью.

7.14. В «Журнале учета заявлений, жалоб и предложений 
граждан» в соответствующие графы записываются результаты 
рассмотрения заявления или жалобы и № дела, в которое под-
шивается обращение и копия ответа.

Контроль за правильностью списания обращения в дело 
осуществляет начальник сектора правовой работы и организаци-
онного обеспечения.

7.15. Итоговое оформление дел для передачи в архив 
осуществляется в соответствии с требованиями «Инструкции по 
делопроизводству в Администрации сельского поселения За-
харовское Одинцовского муниципального района Московской 
области».

9. Организация личного приема граждан
8.1. Личный прием граждан осуществляет Глава сельского 

поселения Захаровское, руководитель администрации и его за-
местители по утвержденному графику.

Глава сельского поселения Захаровское осуществляет лич-
ный прием граждан каждый второй вторник месяца с 14.00 до 
18.00 по предварительной записи. Запись на прием к Главе сель-
ского поселения Захаровское осуществляет специалист сектора 
правовой работы и организационного обеспечения.

Руководитель администрации и его заместители осущест-
вляют личный прием граждан два дня в неделю: понедельник с 
9.00 до 18.00 и четверг с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 
до 14.00.

8.2. Учет личного приема граждан ведется специалистом 
сектора правовой работы и организационного обеспечения в 
«Журнале личного приема» установленного образца.

8.3. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

8.4. Во время личного приема каждый гражданин имеет 
возможность сделать устное заявление, либо оставить письмен-
ное обращение по существу поднимаемых им вопросов.

8.5. Содержание устного обращения заносится в карточку 
личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согла-
сия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В 
остальных случаях дается письменный ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов.

8.6. Письменное обращение, принятое в ходе личного при-
ема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, предусмо-
тренном настоящим Регламентом.

8.7. В ходе приема Глава сельского поселения Захаровское 
или руководитель администрации уведомляет заявителя о том, 
кому будет поручено рассмотрение его обращения.

8.8. По просьбе заявителя, оставившего свои документы 
Главе сельского поселения Захаровское или руководителю адми-
нистрации, ему выдается расписка – бланк установленной формы 
согласно Приложению № 1 к настоящему Регламенту, с указанием 
даты приема обращения, номера регистрации, количества при-
нятых листов и телефона для справок. Никаких отметок на копиях 
или вторых экземплярах принятых обращений не делается.

8.9. После завершения рассмотрения обращения и оформ-

ления ответа подлинник обращения и все материалы, относящие-
ся к рассмотрению, снимаются с контроля, о чем делается отметка 
в «Журнале личного приема».

8.10. Материалы с личного приема Главы сельского посе-
ления Захаровское и руководителя администрации хранятся в 
течение 5 лет, а затем уничтожаются в установленном порядке.

8.11. В ходе личного приема гражданину может быть от-
казано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее 
был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

9. Контроль за рассмотрением обращений граждан
9.1. Все поступившие обращения граждан ставятся на 

контроль в секторе правовой работы и организационного обе-
спечения.

9.2. На особый контроль ставятся поручения Президен-
та Российской Федерации, Председателей палат Федерального 
Собрания Российской Федерации, Председателя Правительства 
Российской Федерации, Губернатора Московской области, Главы 
Одинцовского муниципального района о рассмотрении обраще-
ний граждан. Срок рассмотрения таких обращений устанавлива-
ется в 15 дней.

9.3. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения пись-
менных обращений граждан осуществляет специалист сектора 
правовой работы и организационного обеспечения.

10. Обжалование решения, принятого по обращению

10.1. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по 
результатам рассмотрения его обращения в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, предус-
мотренном законодательством.

11. Ответственность за нарушение законодательства 
об обращениях граждан
11.1. За нарушение порядка и сроков рассмотрения об-

ращений граждан должностные лица несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 
числе дисциплинарную ответственность в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе.

Приложение № 1
к Регламенту рассмотрения обращений граждан 
в Администрации сельского  поселения Захаровское

Бланк Расписки

Администрация
сельского поселения Захаровское

Принято от гражданина _____________________________________
_______________________________________________________________

заявление на __________ листах,  вх. № ___________

от _______________________________  201___ года.

Приложение: __________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Подпись специалиста _____________________ 
                                   (Ф.И.О.)

Тел. для справок: 694-37 74
                             598-25 21

24.03.2015 г. № 1/9         

О назначении публичных слушаний по проекту решения Сове-
та депутатов сельского поселения Захаровское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области за 2014 год»

В целях обеспечения реализации прав граждан сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
на непосредственное участие в осуществлении местного самоу-
правления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (ст. 28), Уставом сельского 

поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
(ст. 51), Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории сельского поселения Заха-
ровское, утвержденным решением Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 02.04.2014 № 1/39, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:

1. Провести 21 апреля 2015 года в 17 часов 00 минут в 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, Один-
цовский район, п. Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1А публичные 

слушания по вопросу: отчет об исполнении бюджета сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2014 год. 

2. Опубликовать настоящее решение и проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района «Об исполнении бюджета сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2014 год» до 05 апреля 2015 года. 

3. Замечания и предложения по вышеуказанному вопросу 
направлять в письменном виде в адрес Администрации сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района: 
143022, Московская область, Одинцовский район, п. Летний От-
дых, ул. Зеленая, 1А. С проектом решения Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района «Об исполнении бюджета сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
за 2014 год» можно ознакомиться в администрации сельского 
поселения Захаровское, а также на сайте сельского поселения 
Захаровское в сети Интернет.

4. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на руководителя админи-
страции сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района О.А. Лабутину. 

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение 
к решению Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское 
от 21.02.2014 № 4/38

Об исполнении бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области за 
2014 год 

Заслушав доклад руководителя администрации Лабутиной 
О.А., Совет депутатов сельского поселения Захаровское отмечает, 
что за 2014 год объем поступивших в бюджет сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района доходов со-
ставил 192715,9 тыс. рублей, что составляет 102,5 % (приложение 
№1) к уточненному плану в сумме 188088,0 тыс. рублей, перевы-
полнение в абсолютной сумме 4627,9 тыс. рублей.

При этом основными налоговыми доходами бюджета посе-
ления в 2014 году являлись:

- земельный налог - при плане 150732,0 тыс. руб. фактически 
поступило 154353,3 тыс. руб., что составляет 102,4% к плану года, 
или 84,2% от общего объема налоговых и неналоговых доходов 
бюджета поселения;

- налог на имущество физических лиц – при плане 11324,0 
тыс. руб. фактически поступило 11747,7 тыс. руб., что составляет 
103,7% к плану года;

- налог на доходы физических лиц - при плане 9047,0 тыс. 
руб. фактически поступило 9043,3 тыс. руб., что составляет 98,7 % 
к назначениям 2014г.;

- доходы от уплаты акцизов – при плане 2705,0 тыс.руб. 
фактически поступило 2988,8 тыс.руб., что составляет 110,88% к 
плану года.

Госпошлина поступила в сумме 3,4 тыс.руб. при плане 2,0 
тыс.руб., за оказываемые  нотариальные услуги органами местного 
самоуправления

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земель-
ные участки при плане 3917,0 тыс. руб. поступило 4688,6 тыс. руб. 
или 119,5 % к плану года.

Доходы от сдачи в аренду имущества, план выполнен на 
93,5%, поступило 3411,8 тыс. руб. при плане  3651,0 тыс.руб.(за-
долженность за аренду помещения ООО «У Лукоморья».

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, по-
несенных в связи с эксплуатацией имущества, поступили в сумме 
47,1 тыс. руб., при плане 36,0 тыс. руб., процент выполнения 130,8 
%.

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 
поступили в сумме 2,6 тыс. руб., при плане 3,0 тыс. руб.

Доходы от продажи земельных участков поступили в сум-
ме 913,9 тыс. руб., при плане 913,0 тыс. руб., процент выполнения 
100,1 %.

.
Субвенция бюджетам поселений на осуществление первич-

ного воинского учета освоена на 98,8 % - 491,9 тыс. руб. к плану 
498,0 тыс. руб., процент выполнения 98,8 %.

Межбюджетные трансферты 180,0 тыс. руб., по наказам из-
бирателей из областного бюджета на приобретение сценических 
костюмов для МБУККТ «Введенский муниципальный Дом культуры 
«Огонек». Закон Московской области от 12.12.2013 №152/2013-
ОЗ «О дополнительных мероприятиях по развитию жилищно-
коммунального хозяйства и социально-культурной сферы на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов», средства освоены 
полностью.

 Субсидия бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области на повышение заработной платы работников 

муниципальных учреждений в сфере культуры с 1 мая 2014 года 
и с 1 сентября 2014 года на 1263,0 тыс. руб., средства освоены 
полностью. 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных МБТ имею-
щих, целевое назначение  (субсидия прошлых лет на ремонт по-
ликлиники за 2013 год (-) 2500,0 тыс.руб.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам по-
селений из бюджетов муниципальных районов имеющих, целевое 
назначение поступили в сумме 356,0 тыс. руб., при плане 356,0 тыс. 
руб., процент выполнения 100,0 %.

Расходная часть бюджета  по сельскому поселению Заха-
ровское за 12 месяцев 2014г. с учетом субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, составила 202572,1 тыс. руб. или 97,3% к 
плану 208216,7,0 тыс. руб. (Приложение №2).

По подразделу 0102 «Функционирование высшего долж-
ностного лица органа местного самоуправления» при плане 1742,6 
тыс. руб. израсходовано 1742,6 тыс. руб. или 100%. 

По подразделу 0104 «Функционирование местных админи-
страций» при плане  30284,0 тыс. руб. израсходовано 29697,8 тыс. 
руб. или 98,1.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопро-
сы» при плане 5922,0 тыс. руб. фактические расходы составили 
5645,4 тыс.руб. или 95,3%. Расходы по подразделу 0203 «Нацио-
нальная оборона» на осуществление первичного воинского учета 
составили 491,9 тыс. руб. при плане 498,0тыс. руб., или 98,8%.

Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» 
исполнены в сумме 781,6 тыс. руб. при плане 830,0 тыс.руб. или 
94,2 % к плану, расходы по данному разделу состоят из затрат на 
приобретение пожарного инвентаря и информационных стендов, 
а так же предметов оборудования, необходимых в чрезвычайных 
ситуациях (раскладушки, пледы, мотопомпа, палатка), обустроен 
пожарный пирс в д. Скоротово. 

Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» при 
плане 20367,2 тыс. руб. расходы составили 19997,4 тыс.руб. или 
98,2%. Расходы на содержание дорог общего пользования мест-
ного значения и внутриквартальных дорог 6137,9тыс.руб, а также 
на ремонт дорог 13058,8 тыс.руб.: в п. Летний Отдых ул. Садовая, 
ул. Полевая, в д. Хлюпино, д. Тимохово, д. Чигасово, д. Кобяково ул. 
Северная, включая расходы технического заказчика. Расходы на 
программу «Повышение качества управления муниципальными 
финансами Одинцовского муниципального района на 2014-2016 
гг.» 114,0 тыс. руб. Расходы на уточнение границ населенных пун-
ктов на территории поселения 300,0 тыс.руб. 

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при плане 
3963,0 тыс. руб. расходы составили 3631,7 тыс.руб. – 91,7%., про-
изведена оплата по исполнительному листу ООО «2Б-Проект»;  
взнос в фонд капитального ремонта; перечисление Управляющим 
компаниям ООО «Виторг», ОАО РЭП «Голицыно» за содержание не-
жилых помещений; оплата сметной документации дом №53 д. Ма-
рьино; долевое участие за ремонт жилого фонда, замена лифтов; 
муниципальные льготы гражданам за услуги ЖКХ.

Расходы по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
исполнены  в размере 9167,0 тыс.руб. при плане 9265,7 тыс.руб. 
или 99,02 %, расходы по ремонту водозаборного узла (ВЗУ); арен-
да земли под ВЗУ; замена глубинных насосов; предоставление 
муниципальных льгот гражданам за услуги ЖКХ;  содержание не-
жилых помещений.

По подразделу 0503 «Благоустройство» при плане 53285,2 
тыс. руб. расходы составили 51720,8 тыс. руб. или 97,0 %, в со-
став расходов включены услуги по оплате за уличное освеще-
ние – 4454,8 тыс.руб., содержание опор наружного освещения 
1619,8 тыс. руб., капитальный ремонт сетей наружного освещения  
1072,2,тыс.руб., содержание мест захоронения 1446,6 тыс.руб., 
вывоз ТБО 1667,0 тыс.руб., уборка территории 1858,3 тыс.руб., ре-

монт и чистка колодцев 292,4 тыс.руб., чистка пруда 770,8 тыс.руб., 
очистка территории поселения от кустарника и мелколесья 977,4 
тыс. руб., благоустройство и озеленение парковой зоны 20774,3 
тыс.руб., обустройство парковочных мест 6925,5 тыс. руб., выка-
шивание травы на территории поселения 757,2 тыс.руб., ремонт 
спортивных площадок, устройство бункерной площадки, опиловка 
деревьев , приобретение цветочной рассады, приобретение ин-
формационных стендов, отлов безнадзорных животных, приобре-
тение инвентаря и прочих расходных материалов и другие работы 
на сумму 9104,5 тыс.руб.

Расходы по разделу 0700 «Образование» при плане 6026,0 
тыс. руб. расходы  составили 5556,6 тыс. руб. 

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы 
на софинансирование переданных полномочий (капитальный ре-
монт МБДОУ №3, МБДОУ №58), средства Одинцовского муници-
пального района 58,0 тыс.руб. и бюджетные средства сельского по-
селения Захаровское 5734,0 тыс.руб. кассовые расходы составили 
58,0 тыс.руб. и 5275,0 соответственно, освоение 92,37%. Экономия 
сложилась в результате снижения начальной (максимальной) цены 
контракта (НМЦК) проведенных электронных аукционов. 

Расходы по подразделу 0702 «Молодежная политика и оз-
доровление детей» при плане 234,0 тыс. руб. расходы  составили 
223,6 тыс. руб., освоение 95,5%.

Расходы по разделу 0800 «Культура и кинематография» 
исполнены в сумме 26545,7 тыс. руб. или 99,5 % к плану 26693,0 
тыс. руб.

Расходы на оплату труда, выполнение муниципального за-
дания, содержание имущества учреждениям культуры МБУККТ 
Введенский муниципальный сельский Дом культуры «Огонек», 
МБУККТ Захаровский муниципальный сельский Дом культуры 
11856,0 тыс.руб., приобретение сценических костюмов на сред-
ства по наказам избирателей (Введенский Дом культуры) 180,0 
тыс.руб., целевые средства на капитальный ремонт 5833,0 тыс.
руб., целевые средства на приобретение основных средств 138,1 
тыс. рублей.

Расходы на оплату труда, выполнение муниципального зада-
ния, содержание имущества по МБУК Введенская муниципальный 
сельская библиотека, МБУК Захаровская муниципальная сельская 
библиотека 2321,0 тыс. руб., целевые средства на капитальный ре-
монт 2032,8 тыс.руб., приобретение 10,0 тыс.руб., формирование 
книжного фонда 75,0 тыс.рублей.  

Расходы на проведение социально-культурных мероприя-
тий  составили 2837,1 тыс.руб. к плану 2904,0 тыс.руб. или 97,7%;

на повышение заработной платы работникам культуры  из 
областного бюджета предусмотрена субсидия 1263,0 тыс. рублей.

Расходы по разделу 0900 «Здравоохранение, физическая 
культура и спорт» расход средств на софинансирование передан-
ных полномочий (капитальный ремонт  филиала Голицынской по-
ликлиники, приобретение оборудования), средства Одинцовского 
муниципального района 298,0т.р. и бюджетные средства сельского 
поселения Захаровское 29538,0 тыс.руб., кассовые расходы соста-
вили 29005,0 т.р. или 97,2% к плану.   

 Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» при 
плане 8425,0 тыс.руб. исполнены на 99,9% или 8414,7 тыс.руб.: 
выплаты многодетным семьям 581,1 тыс.руб., участникам войны 
старше 85 лет 340,5 тыс.руб., выплаты адресной социальной по-
мощи гражданам, зарегистрированным на территории поселения, 
в связи с трудной жизненной ситуацией, новорожденным детям, 
материальная поддержка на уплату земельного налога по заявле-
ниям 7493,1 тыс.рублей

Расходы по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
составили 93,5 тыс.руб. при плане 95,0 тыс.руб., проведены запла-
нированные мероприятия.

Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 

характера»: перечислено в субсидия из местного бюджета в бюд-
жет субъекта РФ в связи с превышением уровня расчетных налого-
вых доходов местных бюджетов в сумме 9441,0 тыс.руб. 

Бюджет сельского поселения Захаровское за 2014 год ис-
полнен с профицитом в сумме 21402,7 тыс. рублей (приложение 
№4). 

На основании вышеизложенного, рассмотрев протокол пу-
бличных слушаний от _________________, Совет депутатов сельского 
поселения Захаровское 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского посе-

ления Захаровское за 2014 год (приложения №№1-4).
2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих 

и работников муниципальных бюджетных учреждений и фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 2014 год (приложе-
ние №5). 

3. Администрации сельского поселения Захаровское: 
3.1. Продолжить работу, направленную на:
- проведение оптимизации и повышение эффективности 

бюджетных расходов;
- формирование муниципальных заданий на предоставле-

ние услуг юридическим и физическим лицам;
- обеспечение реструктуризации бюджетной сети при усло-

вии сохранения качества и объемов муниципальных услуг;
- недопущение кредиторской задолженности по принятым 

обязательствам, в первую очередь, по заработной плате.
3.2. Работу по мобилизации доходов бюджета поселения 

осуществлять по следующим направлениям:
- проведение регулярного мониторинга поступлений нало-

говых и неналоговых  доходов в бюджет поселения в 2015 году 
в целях принятие своевременных решений по его исполнению;

- организация взаимодействия с территориальными органа-
ми Управления  Федеральной налоговой службы по Московской 
области по увеличению  собираемости земельного налога и налога 
на имущество физических лиц;

- содействие обеспечению полноты и качества учета зе-
мельных участков и иных объектов недвижимости на территории 
муниципального образования;

- продолжение работы по актуализации налоговой базы по 
земельному налогу в части уточнения отдельных характеристик 
земельных участков и данных о правообладателях;

- активизация консультационной и разъяснительной работы 
с налогоплательщиками о необходимости государственной реги-
страции имущественных прав на земельные участки и иные объек-
ты недвижимости с использованием всех имеющихся в поселении 
средств массовой информации;

- проведение на регулярной основе мероприятий по вы-
явлению и привлечению к постановке на учет в Инспекции ФНС 
России по г. Одинцово организаций, осуществляющих деятельность 
на территории поселения;

- сокращение недоимки в бюджет по налоговым и ненало-
говым доходам;

- обеспечение контроля за осуществлением главными адми-
нистраторами, администраторами доходов бюджетов бюджетных 
полномочий по начислению, своевременности взимания, выявле-
нию и уточнению, вида принадлежности невыясненных платежей, 
доходных источников бюджета поселения;

- эффективное использование муниципальной собственно-
сти поселения и мобилизация дополнительных неналоговых дохо-
дов в бюджет поселения.

4. Опубликовать настоящее решение Совета депутатов в 
официальных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района. 

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан ор-
ганами местного самоуправления сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу Решения Совета депутатов сельско-
го поселения Горское от 17.02.2006 г. №6/4

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.05.2006 г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федера-

ции» Законом Московской области от 05.10.2006 г. №164/2006-
ОЗ «О рассмотрении обращений граждан» (в ред. законов Мо-
сковской области от 22.12.2006 г. №242/2006-ОЗ, от 25.04.2007 
г. №55/2007-ОЗ, от 30.05.2008 г. №77/2008-ОЗ, от 10.07.2009 
г.  №84/2009-ОЗ, от 07.03.2011 г. №26/2011-ОЗ, от 21.10.2011 г. 
№171/2011-ОЗ, от 17.11.2011 г.  №197/2011-ОЗ, от 28.11.2013  г. 
№140/2013-ОЗ, от 26.11.2014 г. №152/2014-ОЗ), Уставом сель-
ского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 
Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан 

органами местного самоуправления сельского поселения Гор-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в средствах массо-
вой информации сельского поселения Горское и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Горское.

3. Решение Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 17.02.2006 г. №6/4 признать утратившим силу. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на и.о. начальника отдела правового обеспечения, организа-
ционной и кадровой работы администрации сельского поселения 
Горское Воробьеву Г.Н.

Глава сельского поселения Горское                                                     
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское 
от 23.03.2015 г. №1/7

Статья 1. Сфера действия настоящего Порядка
1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 г. 
№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 05.10.2006 г. 
№164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граждан»,  и Уставом 
сельского поселения Горское устанавливает дополнительные гаран-
тии права граждан на обращение в органы местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское и к должностным лицам органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское.

Статья 2. Основные термины, используемые в настоящем По-
рядке

1. Для целей настоящего Порядка используются следующие 
основные термины:

1) обращение гражданина (далее - обращение) - направлен-
ные в орган местного самоуправления сельского поселения Горское 
или должностному лицу  органа местного самоуправления сель-
ского поселения Горское в письменной форме или в форме элек-
тронного документа предложение, заявление или жалоба, а также 
устное обращение гражданина в орган местного самоуправления 
сельского поселения Горское.

 Органами местного самоуправления сельского поселения 
Горское, в которые могут быть направлены обращения граждан, 
являются:  

-Администрация сельского поселения Горское, 
-Совет депутатов сельского поселения Горское;
2) предложение - рекомендация гражданина по совершен-

ствованию нормативных правовых актов, деятельности органов 
местного самоуправления сельского поселения Горское, развитию 
общественных отношений, улучшению социально-экономической и 
иных сфер деятельности;

3) заявление - просьба гражданина о содействии в реали-
зации его конституционных прав и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, либо сообщение о нарушении законов 
и иных нормативных правовых актов, недостатках в работе ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Горское и 
должностных лиц органов местного самоуправления сельского по-
селения Горское, либо критика деятельности указанных органов и 
должностных лиц;

4) жалоба - просьба гражданина о восстановлении или за-
щите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо 
прав, свобод или законных интересов других лиц;

5) должностное лицо - лицо, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющее функции представителя 
власти либо выполняющее организационно-распорядительные, 
административно-хозяйственные функции в органе местного само-
управления сельского поселения Горское.

К должностным лицам органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское, в чьи полномочия входит рассмотре-
ние обращений граждан, относятся:

-глава сельского поселения Горское (также исполняет полно-
мочия Председателя Совета депутатов сельского поселения Гор-
ское),

-руководитель администрации сельского поселения Горское;
6) коллективное обращение - обращение двух и более граж-

дан по общему для них вопросу, а также обращение, принятое на 
митинге или собрании путем голосования (подписанное инициато-
рами коллективного обращения) или путем сбора подписей.

Статья 3. Обращения, поступившие в письменной форме или 
в форме электронного документа, сроки рассмотрения обращений 
граждан

1. Обращение в письменной форме или в форме электрон-
ного документа, поступившее в орган местного самоуправления 
сельского поселения Горское или должностному лицу органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское в соответствии 
с их полномочиями, рассматривается в течение 30 дней со дня его 
регистрации в органах местного самоуправления сельского посе-
ления Горское. В случае, если окончание срока рассмотрения об-
ращения приходится на нерабочий день, днем окончания срока 
считается предшествующий ему рабочий день.

2. Обращение в письменной форме или в форме электрон-
ного документа подлежит обязательной регистрации в течение трех 

дней с момента поступления в орган местного самоуправления 
сельского поселения Горское или должностному лицу органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское.

3. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса о предоставлении информации, необходимой для рассмо-
трения обращения, в иной государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу, руководитель админи-
страции сельского поселения Горское, иное должностное лицо ор-
гана местного сельского поселения Горское либо уполномоченное 
на то лицо вправе продлить срок рассмотрения обращения не бо-
лее чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 
гражданина, направившего обращение.

4. Рассмотрение обращений граждан, содержащих вопросы 
защиты прав ребенка, предложения по предотвращению возмож-
ных аварий и иных чрезвычайных ситуаций, производится безот-
лагательно.

5. Руководитель администрации сельского поселения Гор-
ское и глава сельского поселения Горское вправе устанавливать 
сокращенные сроки рассмотрения отдельных обращений граждан.

6. В целях организации деятельности по рассмотрению об-
ращений граждан, органами местного самоуправления сельского 
поселения Горское могут утверждаться регламенты рассмотрения 
обращений граждан.

Статья 4. Порядок организации личного приема граждан
1. Устные обращения к должностным лицам органов мест-

ного самоуправления сельского поселения Горское поступают от 
граждан во время личного приема. Устные обращения также могут 
поступать по специально организованным «телефонам доверия», 
«горячим линиям», во время «прямых эфиров» по радио и теле-
видению.

2. В случае, если обстоятельства, изложенные в устном об-
ращении, требуют дополнительной проверки, устное обращение 
оформляется справкой должностного лица органов местного са-
моуправления сельского поселения Горское, к которому поступило 
обращение, и в дальнейшем рассматривается в порядке, предусмо-
тренном законодательством для письменных обращений граждан.

3. Должностные лица органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское ведут личный прием граждан и не-
сут ответственность за его организацию. Графики личного приема 
граждан должностными лицами органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское (информация о месте приема, порядке 
записи на прием, а также об установленных для приема днях и ча-
сах) утверждаются соответственно главой сельского поселения Гор-
ское и руководителем администрации сельского поселения Горское. 
График личного приема заблаговременно доводится до сведения 
населения, в том числе размещается на официальном сайте адми-
нистрации сельского поселения Горское в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», на информационных стендах 
в здании администрации сельского поселения Горское.

4. При личном приеме гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность. 

5. Содержание устного обращения заносится в карточку 
личного приема гражданина. В случае, если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не 
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 
гражданина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем 
делается запись в карточке личного приема гражданина. В осталь-
ных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов.

6. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, 
подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном 
настоящим Порядком.

7. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское или должностного лица органа 
местного самоуправления сельского поселения Горское, при записи 
на прием или в ходе приема гражданину дается разъяснение, куда 
и в каком порядке ему следует обратиться.

8. В ходе личного приема гражданину может быть отказано 
в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.

Статья 4.1. Дополнительные гарантии прав граждан при орга-
низации личного приема

1. Правом на внеочередной личный прием в дни и часы, уста-
новленные для приема граждан, имеют:

1) ветераны Великой Отечественной войны, ветераны бое-
вых действий;

2) инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды бо-

евых действий;
3) инвалиды I и II групп и (или) их законные представители;
4) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей.
Статья 5. Обязанности органов местного самоуправления 

сельского поселения Горское и должностных лиц сельского поселе-
ния Горское по рассмотрению обращений граждан

1. Должностные лица органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское обязаны:

-обеспечивать необходимые условия для своевременного и 
эффективного рассмотрения обращений граждан;

-принимать обоснованные решения по существу поставлен-
ных в каждом обращении вопросов, обеспечивать выполнение этих 
решений;

-своевременно сообщать гражданам о решениях, принятых 
по обращениям, в случае их отклонения указывать мотивы откло-
нения, по просьбам граждан разъяснять порядок обжалования при-
нятых решений;

-уведомлять гражданина о направлении его обращения на 
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного са-
моуправления или иному должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией;

-систематически анализировать и обобщать предложения, 
заявления, жалобы граждан, содержащиеся в них критические за-
мечания;

-проверять состояние работы с обращениями в подведом-
ственных органах и организациях, принимать меры по устранению 
выявленных нарушений;

-регулярно проводить личный прием граждан, информиро-
вать население о времени и порядке личного приема;

-предоставлять информацию о характере обращений граж-
дан по запросу Московской областной Думы и Правительства Мо-
сковской области;

-периодически публиковать в средствах массовой информа-
ции аналитические материалы о характере и результатах рассмо-
трения обращений граждан;

-направлять ответ на обращение, поступившее в форме элек-
тронного документа, в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной 
форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Статья 6. Права органов местного самоуправления сельского 
поселения Горское, должностных лиц органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Горское по рассмотрению обращений 
граждан

1. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Горское, их должностные лица при рассмотрении обращений граж-
дан в пределах их полномочий вправе:

-приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
-запрашивать, в том числе в электронной форме, необходи-

мые для рассмотрения обращения документы и материалы в госу-
дарственных органах, органах местного самоуправления и у иных 
должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и орга-
нов предварительного следствия;

-привлекать в установленном порядке переводчиков и экс-
пертов;

-создавать комиссии для проверки фактов, изложенных в об-
ращениях, с выездом на место;

-проверять исполнение ранее принятых ими решений по об-
ращениям граждан;

-поручать рассмотрение обращения другим организациям, 
их должностным лицам в порядке ведомственной подчиненности 
и контролировать ход рассмотрения обращений, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

Статья 7. Рассмотрение отдельных обращений
1. В случае, если в письменном обращении не указаны фа-

милия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о под-
готавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном 
деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или 
совершившем, обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган в соответствии с его компетенцией.

2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 
течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, 
направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования 
данного судебного решения.

3. Орган местного самоуправления сельского поселения 
Горское или должностное лицо органа местного самоуправления 

сельского поселения Горское при получении письменного обраще-
ния, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа 
по существу поставленных в нем вопросов и сообщить граждани-
ну, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления 
правом.

4. В случае, если текст письменного обращения не поддает-
ся прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в орган местного самоуправления 
сельского поселения Горское или должностному лицу органа мест-
ного самоуправления сельского поселения Горское в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5. В случае, если в письменном обращении гражданина со-
держится вопрос, на который ему неоднократно давались письмен-
ные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обраще-
ниями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, должностное лицо органа местного самоуправле-
ния сельского поселения Горское вправе принять решение о безос-
новательности очередного обращения и прекращении переписки 
с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное 
обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 
один и тот же орган местного самоуправления сельского поселения 
Горское или одному и тому же должностному лицу органа местного 
самоуправления сельского поселения Горское. О данном решении 
уведомляется гражданин, направивший обращение.

6. В случае, если ответ по существу поставленного в обраще-
нии вопроса не может быть дан без разглашения сведений, состав-
ляющих государственную или иную охраняемую федеральным за-
коном тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о 
невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопро-
са в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

7. В случае, если причины, по которым ответ по существу по-
ставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в 
соответствующий орган местного самоуправления сельского по-
селения Горское или соответствующему должностному лицу органа 
местного самоуправления сельского поселения Горское.

Статья 7.1. Право граждан на возврат документов, приложен-
ных к обращению

1. Документы, материалы и их копии, представленные 
гражданином при рассмотрении его обращения, подлежат воз-
врату гражданину по его требованию. При этом орган местного 
самоуправления сельского поселения Горское вправе изготовить и 
оставить в своем распоряжении копии возвращаемых документов 
и материалов.

Статья 8. Контроль за рассмотрением обращений граждан
1. Органы местного самоуправления сельского поселения 

Горское и должностные лица  органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское осуществляют в пределах их полномо-
чий контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений, 
анализируют содержание поступающих обращений, принимают 
меры по своевременному выявлению и устранению причин нару-
шения прав, свобод и законных интересов граждан.

2. Должностное лицо органа местного самоуправления 
сельского поселения Горское одновременно с поручением о рас-
смотрении обращений вправе принять решение о взятии его на 
контроль, а также в процессе исполнения поручения и после его 
завершения запросить информацию о ходе и результатах рассмо-
трения обращения. При направлении обращения, поставленного на 
контроль, может быть установлен сокращенный срок рассмотрения 
обращения.

Статья 9. Обжалование решения, принятого по обращению
1. Гражданин вправе обжаловать решение, принятое по 

результатам рассмотрения его обращения в вышестоящий орган, 
вышестоящему должностному лицу или в суд в порядке, предусмо-
тренном законодательством.

Статья 10. Ответственность за нарушение законодательства 
об обращениях граждан

1. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обраще-
ний граждан должностные лица органов местного самоуправления 
сельского поселения Горское несут ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, в том числе дисци-
плинарную ответственность в соответствии с законодательством о 
и муниципальной службе.

ПОРЯДОК
рассмотрения обращений граждан органами местного самоуправления сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района 

Московской области

15.01.2015 г. № 4-Пгл        

О признании утратившими силу постановлений главы сельского 
поселения Захаровское от 22.12.2010 № 381 и от 28.12.2012   
№ 304

В целях приведения нормативно-правовой базы сельского 
поселения Захаровское в соответствие с действующим законо-
дательством, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.  Признать утратившими силу постановления главы сель-

ского поселения Захаровское:
1.1. от 22.12.2010 № 381 «Об утверждении админи-

стративного регламента рассмотрения обращений граждан в 
Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области»;

1.2. от 28.12.2012 № 304 «О внесении дополнений в ад-
министративный регламент рассмотрения обращений граждан в 

Администрации сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области, утвержденный 
постановлением главы сельского поселения Захаровское от 
22.12.2010 № 381».

2. Рекомендовать руководителю администрации в соот-
ветствии с абзацем 7 статьи 3 Закона Московской области от 
05.10.2006 N 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений граж-
дан» разработать и утвердить регламент рассмотрения обраще-
ний граждан в Администрации сельского поселения Захаровское.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на управляющего делами администрации Филимоно-
ву Н.Н.

Глава сельского поселения Захаровское
М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального 

района Московской области
В связи с допущенной технической 

ошибкой в п.3. решения Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области от 24.03.2015 № 3/9 «О на-
значении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Москов-
ской области»», опубликованном в газете 
«Одинцовская неделя» от 27 марта 2015 
года № 11 (600), слова «Установить время и 
место проведения публичных слушаний 12 
мая 2014 года» читать «Установить время и 
место проведения публичных слушаний 12 
мая 2015 года.

Администрация городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области ин-
формирует, что в соответствии с распоряже-
нием от 04.02.2015 № 12ВР-91 о внесении 
изменений в распоряжение Министерства 
имущественных отношений Московской 
области от 03.10.2014 № 12ВР-1022 «Об 
изъятии земельных участков и объектов не-
движимого имущества, расположенных на 
них, для государственных нужд города Мо-
сквы» пункт 1 перечня земельных участков, 
образуемых из существующих земельных 
участков, подлежащих изъятию для государ-
ственных нужд города Москвы приложения 
к распоряжению Министерства имуще-
ственных отношений Московской области 
от 03.10.2014 № 12ВР-1022 «Об изъятии 
земельных участков и объектов недвижи-
мого имущества, расположенных на них, для 
государственных нужд города Москвы» из-
ложить в следующей редакции: 

«Из существующего земельно-
го участка с кадастровым номером 
50:20:0020407:369 подлежат образованию 
два земельных участка общей площадью 
240 кв. м, подлежащие изъятию для госу-
дарственных нужд города Москвы, согласно 
схеме расположения земельного участка, 
утвержденной распоряжением Министер-
ства имущественных отношений Москов-
ской области от 13.01.2015 № 12ВР-3».  

И.о. Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское 

А.П. Буленков 
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Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-ревизион-
ной комиссии Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению полномочий Контрольного орга-
на сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области за 2014 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-ревизионной 
комиссии Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти по осуществлению полномочий Контрольного органа сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2014 год,  Совет депутатов сельского по-
селения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Отчет о деятельности Контрольно-ревизионной комис-

сии Одинцовского муниципального района Московской области 
по осуществлению полномочий Контрольного органа сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области за 2014 год утвердить (прилагается).

2.  Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить т на официальном сайте сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Горское                                                     
Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Утвержден решением Совета депутатов  сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района                      
от 23  марта  2015 года № 2/7

Общие сведения
В отчетном периоде  Контрольно-ревизионная комиссия 

Одинцовского муниципального района Московской области  осу-
ществляла свою деятельность на основании Соглашения о переда-
че полномочий Контрольного органа сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контро-
ля Контрольному органу Одинцовского муниципального района 
Московской области и  в соответствии с целями и задачами, воз-
ложенными на нее Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Одинцовского муниципального района,  Положением о 
Контрольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципально-
го района, утвержденным Решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района 18.11.2011 года №4/11(с учетом 
изменений и дополнений), годовым планом работы. 

План работы на 2014 год сформирован с учетом  предложе-
ний главы сельского поселения Горское, депутатов  Совета депута-
тов сельского поселения Горское.

Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии Один-
цовского муниципального района в 2014 году осуществлялась по 
следующим направлениям:

- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Горское;

- экспертиза проектов решения представительного органа о 
бюджете сельского поселения Горское и о внесении изменений в 
бюджет текущего года;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюдже-
та сельского поселения;

- организация и осуществление контроля за законностью и 
эффективностью использования средств местного бюджета путем 
проведения проверок;

- мониторинг исполнения бюджета сельского поселения;
- подготовка информации о ходе исполнения бюджета по-

селения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой информации 
Совету депутатов и главе сельского поселения Горское.

Контрольно-ревизионная комиссия  осуществляла экспер-
тно-аналитическую работу и контрольную деятельность в рамках 
предварительного, текущего и последующего контроля за форми-
рованием и исполнением бюджета сельского поселения Горское.

Отчет является одной из форм реализации принципа 
гласности, который ежегодно представляется  Совету депутатов 
сельского поселения Горское, а также подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации в целях ознакомления обще-
ственности.

Экспертно-аналитическая  деятельность
Контрольно-ревизионной комиссией в отчетном периоде  

проведено 6 экспертно-аналитических мероприятий.
В рамках предварительного контроля  за формированием 

бюджета сельского поселения Горское   Контрольно-ревизионной 
комиссией:

- осуществлена проверка  соответствия представленного 
проекта Решения Совета депутатов  сельского поселения Горское 
«О бюджете  сельского поселения  Горское на 2015  год и пла-
новый период 2016-2017 годов» на предмет соблюдения бюд-
жетного законодательства при его составлении и объективности 
планирования доходов и расходов бюджета в рамках реализации 
полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»;

         - по результатам  финансово-экономической экспер-
тизы подготовлено и направлено в Совет депутатов сельского по-
селения Горское  заключение на проект решения Совета депутатов 
сельского поселения Горское  «О бюджете сельского поселения 
Горское на 2015 год  и плановый период 2016-2017 годов»;

         - проведена экспертиза и подготовлены заключения на 
проекты решений Совета депутатов сельского поселения Горское « 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
«О бюджете сельского поселения Горское на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 годов».

         Текущий контроль за исполнением бюджета сельского 
поселения  осуществлялся  на основании анализа  отчета об ис-
полнении бюджета  за  первое полугодие  2014 года. 

        В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-

ревизионную комиссию, в рамках  последующего контроля в 2014 
году проведен необходимый комплекс экспертно-аналитических  
и контрольных мероприятий, позволивших  подготовить заключе-
ние на отчет Администрации сельского поселения Горское об ис-
полнении бюджета за 2013 год.

  В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения  на отчет Адми-
нистрации сельского поселения Горское об исполнении  бюджета 
за 2013 год проведена внешняя проверка годовой бюджетной 
отчетности  главного администратора  бюджетных средств – Ад-
министрации сельского поселения Горское.   По результатам про-
веденной проверки годовой отчетности за 2013 год подготовлено 
заключение, в котором изложен анализ исполнения доходной и 
расходной части бюджета поселения, а также выводы и предло-
жения Контрольно-ревизионной комиссии. Достоверность данных, 
содержащихся  в годовом отчете сельского поселения, подтверж-
дена. Фактов несоответствия исполнения бюджета принятому ре-
шению о бюджете не установлено.  Заключение направлено Пред-
седателю Совета депутатов и Главе сельского поселения Горское.

Контрольная  деятельность
В отчетном периоде основное внимание уделялось кон-

тролю за законностью  и эффективностью использования средств 
бюджета сельского поселения Горское. При проведении контроль-
ных мероприятий обращалось внимание также на соответствие 
действующих муниципальных правовых актов законодательству 
Российской Федерации.  Объем бюджетных средств, проверенных 
в ходе контрольного мероприятия за 2014 год, составил 25,6 млн. 
руб. 

Проверкой целевого и эффективного использования  бюд-
жетных  средств, предусмотренных по разделу «Национальная 
экономика» в бюджете  сельского поселения Горское  за период  
с 01 января 2013 года по 01 сентября 2014 года  установлены на-
рушения на сумму  4851,0 тыс. руб., в том числе:

Неправомерное использование бюджетных средств на сум-
му 8,2 тыс. руб., выразившееся в завышении объемов  ремонтных 
работ.

Неэффективное использование бюджетных средств на сум-
му 188,4 тыс. руб. вследствие необоснованного включения затрат 
на производство работ в зимний период. 

Иные нарушения на сумму 4654,4 тыс. руб.:
В нарушение Указаний о порядке применения бюджетной 

классификации Российской Федерации, утвержденных Приказом 
Минфина России от 01.07.2013 №65н, некорректно отражены рас-
ходы на сумму 4654,4 тыс. руб.   

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов, руководителю 
администрации  сельского поселения Горское направлено пред-
ставление  для принятия  мер, направленных на устранение и не-
допущение в дальнейшем выявленных нарушений.

Организационно-методологическая деятельность
В отчетном периоде подготовлен отчет о деятельности Кон-

трольно-ревизионной комиссии Одинцовского муниципального 
района по осуществлению полномочий Контрольного органа сель-
ского поселения Горское за 2013 год, который представлен Совету 
депутатов сельского поселения Горское. 

На основании Соглашения о передаче полномочий кон-
трольного органа сельского поселения Горское по осуществлению 
внешнего финансового  контроля  Контрольно-ревизионной ко-
миссии Одинцовского муниципального района  разработан  план 
работы на 2015 год.

Информация по проведенным мероприятиям в 2014 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов сель-
ского поселения Горское.  

Методологическая  база Контрольно-ревизионной комис-
сии состоит из правовых актов, включающих  Положение, Регла-
мент и Стандарты внешнего муниципального контроля.

В 2014 году велась работа по внедрению Стандартов внеш-
него муниципального контроля в практику Контрольно-ревизион-
ной комиссии, а также продолжалась  работа по разработке мето-
дических рекомендаций.

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

Председатель Контрольно-ревизионной  комиссии
Одинцовского муниципального района Е.В. Авсеенко 

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

Контрольного органа сельского поселения Горское  Одинцовского муниципального района Московской области  за 2014 год
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