
    В первый выходной после трудовой 
недели многим хочется подольше по-
спать, но субботник – день знаковый. 
Сохранившаяся вопреки всем пере-
менам в стране традиция совместно-
го труда на общее благо по-прежнему 
соблюдается и одобряется. Даже теми, 
кто с полным правом может остаться 
дома. Но у молодых мам с малышами 

энергии более чем достаточно, и уже с 
10 часов утра у ГДО выстроилась целая 
делегация с колясками, готовая потру-
диться на благо собственного города. 
Представительницы группы «Super Ма-
мочки Одинцово» рассудили просто: 
не зовут нас на субботник – не беда, 
придём сами. Понятно, что какую-то 
отдельную зону молодым мамам с деть-

ми никто не поручал – выделять под 
уборку несколько сотен квадратных 
метров карапузам до года было бы как-
то странно. Но инициативную группу 
это не остановило, и вместе с самыми 
маленькими аккуратистами мамочки 
решительно направились помогать 
тем, кто наводил порядок на централь-
ной площади. 

Дети пришли со своим хозяйствен-
ным инвентарём, и наблюдать за ма-
лышовым субботником было довольно 
забавно. Пока мамы собирали мусор в 
пластиковые пакеты, карапузы помо-
гали, как могли. Кто-то собирал грязь 
лопаточкой, кто-то возил веточки на 
крошечной тележке. Кто-то перевора-
чивал наполненные тележки и помогал 
загружать их заново. Одним словом, у 

детей в эти выходные был настоящий 
праздник – вроде и с уличной грязью 
поигрались, что обычно строжайше 
запрещено, и хорошее дело при этом 
сделали. 

В уборке центра города иници-
ативные семьи принимали участие 
без малого два часа. Затем, оценив ре-
зультат своих усилий, довольные разо-
шлись по домам, обсуждая, когда пла-
нируется следующий субботник и как 
бы добиться того, чтобы в будущем их 
«коллективу» всё же давали настоящий 
участок, как и всем остальным…

Вот так вот одинцовских малышей 
в минувшие выходные наглядно при-
учали к чистоте и аккуратности.

    полный фоторепортаж стр. 6-9
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Налоговая требует
Долги одинцовцев государству 
выросли на 19%

Субботник – это большое дело!
На большом субботнике 18 апреля вместе со взрослыми кро-
потливо трудилась и маленькая «субботняя гвардия» с лопат-
ками, грабельками и соответствующими возрасту «грузовика-
ми» для вывоза прошлогодних листьев и собранного в кучки 
мелкого мусора. 
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  В Москву тепло придёт в выходные 
– дожди прекратятся, а воздух прогре-
ется до 15-20 градусов. Верьте и ждите. 
   

  Президент РФ Владимир Путин под-
писал закон, дающий возможность 
россиянам получить в 2015 году 20 ты-
сяч рублей из материнского капитала.

  В Дагестане уничтожены пятеро бое-
виков, трое из них – главари бандфор-
мирований.

  Партия зенитно-ракетных систем 
С-400 прибыла на Камчатку. Это вто-

рой из пяти эшелонов, которые на-
правляются в данный регион. 

  К началу 2016 года в Москве может 
быть введена система электронного 
правосудия.

  Премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев предложил рассмотреть вопрос 
об ответственности глав регионов и 
муниципалитетов за неготовность к 
пожароопасному сезону.

  К критериям оценки глав россий-
ских регионов предлагают добавить 
еще один – доступность социальных 
объектов для инвалидов.

  Продажа подержанных автомоби-
лей с рук в России может быть запре-
щена. Соответствующее предложение 
подготовили сотрудники ассоциации 
«Российские автомобильные дилеры» 
(РОАД) и готовы в ближайшее время 
направить его в Минпромторг.

  «Автодор» в 2016 году приступит к 
реализации проекта по использова-
нию ветровой энергии для освещения 
двух участков федеральной трассы М4 
«Дон».

  Губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев может возглавить 
Министерство сельского хозяйства.

  Заслуженная артистка РСФСР, веду-
щая программы «Музыкальный ки-
оск» Элеонора Беляева скончалась в 
возрасте 79 лет.

  В эфир российского телевидения 
вскоре должен выйти новый фильм, 
посвящённый российскому лидеру 
Владимиру Путину – «Президент». Его 
автором является журналист Влади-
мир Соловьёв. В нём глава государства 
назвал самые трудные моменты свое-
го президентства, а также рассказал 
о том, как складываются отношения 
между Россией и Западом в последнее 
время.

темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Самым ярким и значимым собы-
тием минувшей семидневки стало, 
конечно, четырёхчасовое общение 
(тринадцатое по счёту) Владими-
ра Путина с россиянами в прямом 
эфире. Безусловно, в числе первых 
обсуждались вопросы внешней, 
внутренней политики и экономи-
ки, особое внимание в вопросах 
наши сограждане уделили грядуще-
му юбилею Великой Победы. Рей-
тинги эфира зашкаливали. 

Ирина Хакамада задала вопрос 
об убийстве Бориса Немцова. Путин 
ответил: «Трагическое и позорное 
явление. Мы с ним были дружны, 
мы с ним поддерживали отноше-
ния. Он был резко оппозици-
онно настроен и ко мне, и к 
власти вообще, хотя у нас 
с ним были достаточно 
добрые отношения тог-
да, когда мы с ним обща-
лись».

Вопрос на эту тему 
был задан и Алексеем Вене-
диктовым, который заметил, 
что цветы и памятные знаки с ме-
ста убийства политика постоянно 
убирают, а доступ на место памяти 
ограничивают. «Не понимаю и не 
приветствую», – был ответ прези-
дента.  Главред «Эха Москвы» заме-
тил, что в Москве нет улицы имени 
Владимира Высоцкого. Путин согла-
сился: «Высоцкий заслужил, чтобы 
его память была увековечена, в том 
числе названием одной из столич-
ных улиц».

Ответ Путина на вопрос о воз-
можности войны России и Украи-

ны: «Исхожу из того, что это невоз-
можно».

Путина попросили как Верхов-
ного главнокомандующего «помочь 
уговорить» отставного военного 
разрешить жене завести собаку. 
Президент сказал, что приказать не 
может и предложил другой вариант 
решения проблемы, обращаясь к 
отставнику по имени: «Борис, по-
жалуйста, будь добр, разреши жене 
купить собаку, тем более это дело 
доброе и укрепляет семью». (Позже 
пришла информация, что собаку 
жене отставник купил). 

Четырехлетний малыш из 
Нальчика в видеообращении 

поинтересовался, сколько 
спит президент и тяже-

ло ли стать главой го-
сударства. «У тебя все 
получится, судя по 
настрою», – ответил 
мальчику Путин. 

На вопрос о повы-
шении пенсионного воз-

раста Путин ответил, что 
«мы не готовы прямо сейчас по-

высить пенсионный возраст»: «Если 
мы установим пенсионный возраст 
– 65 лет, это что получается? Отрабо-
тал, в деревянный макинтош и по-
ехал?» 

На вопрос о собственном кло-
нировании категорично: «Нет!»

О будущем страны: «Я вижу Рос-
сию процветающей, а ее граждан – 
счастливыми».

«У ТЕБЯ ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ, 
  СУДЯ ПО НАСТРОЮ»

Пожары на юге Сибири унесли 34 жизни, 
пострадало более семи тысяч жителей. 
Владимир Путин, прилетевший в Хака-
сию на место масштабной трагедии,  дал 
команду создать единый центр помощи 
пострадавшим от пожаров регионам. И 
потребовал от чиновников не затягивать 
с выплатой компенсаций пострадавшим.

Окажет помощь пострадавшим и Ми-
нистерство обороны. Для выполнения 
этой задачи в шести населённых пун-
ктах Хакасии развернуто 112 армейских 
палаток из расчёта одна палатка на одну 

семью. Каждая палатка укомплектована 
печами, кроватями с постельными при-
надлежностями, полевой кухней, а также 
всем посудохозяйственным инвентарем, 
необходимым для приготовления и при-
ёма пищи.

200 военнослужащих подразделений 
материально-технического обеспече-
ния и железнодорожных войск, а также 
свыше 70 единиц специальной техники 
Мин обороны ведут работы по очистке 
территорий, пострадавших от пожаров, и 
подготовке их к предстоящей застройке. 

Во время поездки в Хакасию Влади-
мир Путин встретился с жительницей 
деревни Биджа Надеждой Макаровой, 
которая во время «Прямой линии» по-
просила главу государства о помощи по-
страдавшим от пожара. Владимир Путин 
пообещал погорельцам, что жильё будет 
восстановлено оперативно и с высоким 
качеством строительства. А вот это уже 
реальная гарантия, что всё будет хорошо. 

РАЗ ПУТИН ПООБЕЩАЛ, ТАК И БУДЕТ

Если вы ещё не в курсе…  Государство 
решило навести порядок в сфере ЖКХ и 
приняло новый закон о лицензировании 
управляющих компаний. До 1 мая 2015 
года управляющие многоквартирными 
домами компании должны получить со-
ответствующее разрешение, либо уйти. В 
противном случае – штраф от 300 до 500 
тысяч рублей. 

За скобками официальных сообще-
ний власти пообещали гражданам, что 
лицензирование станет ситом, сквозь 
которое отечественное ЖКХ просеется до 
состояния первородной чистоты и комму-
нальной девственности. Жулики не про-
скочат, аферисты не пройдут, дилетанты 
пыль замучаются глотать: «Закон помо-
жет оградить рынок коммунальных услуг 
от недобросовестных предпринимателей 
и повысить качество обслуживания насе-
ления». 

Посмотрим, что и как получится по-
сле нынешнего лицензирования. Пока же 
большинство… ну, многие, так скажем, 
управляющие компании – это минимум 
вложений, никакой ответственности и 
максимальное обогащение с прибыльно-
стью, как в наркобизнесе. В противном 
случае, жильцы не хотят расставаться с 
«управляшкой», даже если та с первого 

раза лицензирования не прошла. 
Так случилось в прошлые выходные в 

одинцовском посёлке «Родники». Компа-
ния «Микрорайон-Сервис» лицензии пока 
не получила. Тем не менее жители шести 
многоквартирных домов инициировали 
создание Товарищества собственников 
недвижимости с тем, чтобы в дальней-
шем снова нанять уже зарекомендовав-
шую себя управляющую компанию.   

Там, где жители не сделают самосто-
ятельный выбор в  пользу ТСН или УК, 
решение за них примет муниципалитет. 

(Подробнее о лицензировании УК 
читайте на стр. 10)

«А ЕСЛИ НЕ БУДУТ БРАТЬ, ОТКЛЮЧИМ ГАЗ!»

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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В о время посещения 
субботника в Рамен-
ском Андрей Воробьёв 
прикрутил этот скво-

речник. Девочка сделала его 
вместе с папой и дедушкой и 
подарила губернатору.

Областной «генеральный 
субботник» завершился, и 
теперь остается выбрать са-
мый чистый город региона. 

В список номинантов вошли 
25 муниципалитетов. Их отби-
рали посредством опросов и 

на основании административ-
ного технического надзора. В 
списке городов-номинантов 

Коломна, Домодедово, Элек-
тросталь, Химки, Жуковский, 
Королев, Подольск, Серпухов, 
Орехово-Зуево, Железнодо-
рожный, Балашиха, Власиха, 
Черноголовка, Электрогорск, 
Долгопрудный, Бронницы, 
Одинцово, Пущино, Сергиев 
Посад, Раменское, Мытищи, 
Дзержинский, Чехов, Иванте-
евка, Краснознаменск. Напом-
ним, что 18 апреля в эфире 
телеканала «3600 Подмосковье» 
с девяти утра стартовало sms-
голосование за самый чистый 
город области. Результаты со-
ставленного рейтинга будут 
представлены на заседании 
Правительства Московской об-
ласти.

ДЕНЬ ТРУДА

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

   Министерство инвести-
ций и инноваций Москов-
ской области объявляет 
конкурс на соискание в 
2015 году премий губерна-
тора Московской области в 
сфере науки и инноваций 
для молодых ученых и спе-
циалистов.

На соискание выдвигают-
ся молодые ученые, осущест-
вляющие научную или науч-
но-техническую деятельность 
в организациях, расположен-

ных на территории Москов-
ской области. Сроки подачи 
заявок – с 15 апреля до 31 мая. 
Лауреаты премии будут ото-
браны по результатам двух-
этапной экспертизы. 

1) Рассмотрение заявок 
экспертами научных органи-
заций соответствующего про-
филя. 

2) Отбор победителей Со-
ветом молодых ученых и спе-
циалистов Московской обла-
сти.  

Премии губернатора для 

молодых ученых вручаются в 
Московской области ежегод-
но, начиная с 2012 года. Все-
го присуждается 15 премий 
в размере 700 тыс. рублей 
каждая. В 2014 году денежное 
вознаграждение за особые до-
стижения в области науки и 
инноваций получили 13 моло-
дых ученых и два авторских 
коллектива из Дубны, Пущи-
но, Черноголовки, Подольска, 
Протвино, Королева, Химок, 
Жуковского, а также Одинцов-
ского и Раменского районов.

Б рифинг по вопросам 
здравоохранения со-
стоялся в Доме Пра-
вительства Подмоско-

вья. Ранее губернатор давал 
поручение областному Ми-
нистерству здравоохранения 
проверить больницы и аптеки 
на фактическое наличие льгот-
ных лекарств и доложить о ре-
зультатах.

«Программа закупки ле-
карственных препаратов для 
льготных категорий у нас за-
крыта на следующие шесть 
месяцев, но всегда возникают 

вопросы логистики, – подчер-
кнул важность темы Андрей 
Воробьёв. – У нас порядка 720 
тысяч граждан льготной кате-
гории, и нам крайне важно, 
чтобы они могли получать в 
аптеках положенные им лекар-
ства».

Министр здравоохранения 
доложила, что в настоящее 
время вопрос своевременной 
доставки лекарств взят под осо-
бый контроль: «Мы создали до-
полнительный отдел на нашем 
аптечном складе, и в режиме 

онлайн фактически все будут 
видеть остатки на складе и в 
аптеках для того, чтобы опера-
тивно реагировать».

Нина Суслонова до-
бавила, что отпуск 
лекарств осущест-
вляется ежемесяч-
но в соответствии 
с графиком. По 
данным Министер-
ства здравоохране-
ния Московской об-
ласти, в подмосковных 
аптеках находится свыше 
600 наименований жизненно 
важных лекарственных препа-
ратов на общую сумму 1 млрд. 
рублей, а всего с начала теку-
щего года льготной категории 
граждан было отпущено ле-
карств на 2,5 млрд. рублей.

«Мы проверили все 359 ап-
тек, которые занимаются в Мо-
сковской области лекарствен-
ным обеспечением льготных 
категорий граждан, – добавила 
Нина Суслонова. – Запасы ле-

карственных препаратов у нас 
есть на складе. По отдельным 
препаратам – онкология, сахар-
ный диабет, кардиологические 

препараты, бронхиаль-
ная астма – мы обе-

спечены практи-
чески до конца 
года. Сегодня на 
складе находит-
ся 2600 торговых 
наименований».

В заверше-
ние встречи губер-

натор подчеркнул 
необходимость посто-

янного контроля в сфере льгот-
ного лекарственного обеспече-
ния. 

«Я прошу вас обеспечить 
прямую связь с льготниками, 
это значит, что в аптечных пун-
ктах должен быть номер теле-
фона или почтовый адрес, по 
которому они могут обратить-
ся к вам, – сказал Андрей Воро-
бьёв. – Я также прошу регуляр-
но вместе с главными врачами 
контролировать наличие ле-
карств в аптеках».

Объявлен конкурс на соискание премий губернатора 
Московской области для молодых ученых в 2015 году

Дорогие жители 
Подмосковья!

Поздравляю вас 
с Праздником 
труда в Москов-
ской области!

Подмосковный Празд-
ник труда – эта наша 
новая традиция. Очень 
важно передать моло-
дому поколению ува-
жение к труду, способ-
ность получать радость 
от результатов добро-
совестной работы. А 
сделать это возможно, 
только показывая при-
мер, поощряя и под-
держивая всех, для кого 
жизнь немыслима без 
любимой профессии.

В этом году мы отме-
чаем 70-летие Великой 
Победы. Мы вспомина-
ем не только героизм 
наших солдат на полях 
сражений, но и тяжелый 
труд рабочих, инжене-
ров, женщин, стариков и 
даже детей, которые все 
свои силы отдавали для 
снабжения фронта. Этот 
трудовой подвиг народа 
никогда не будет забыт.

Я желаю каждому из вас 
вдохновения и успехов 
в том деле, которому вы 
посвятили свою жизнь. 
Пусть ваш труд всегда 
будет плодотворным и 
радостным.
 

Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв

Губернатор обсудил вопросы лекарственного обеспечения 
льготников с министром здравоохранения Подмосковья

Андрей Воробьёв повесил скворечник, 
подаренный ему школьницей 

Губернатор Подмоско-
вья 18 апреля в парке 
культуры и отдыха в 
Раменском повесил 
скворечник, который 
накануне подарила ему 
школьница из Сергиева 
Посада. 

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 20 
апреля обсудил вопросы лекарственного обеспе-
чения льготников с министром здравоохранения 
Московской области Ниной Суслоновой, глава 
региона подчеркнул необходимость постоянного 
контроля в этой сфере и поручил обеспечить пря-
мую связь с льготниками, сообщает пресс-служба 
губернатора и правительства.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГлГлавы Одинц

В ходе тринадцатой по 
счету «Прямой линии» 
были проведены вклю-
чения из шести россий-

ских регионов. В этом году про-

грамма побила абсолютный 
рекорд прошлых лет по коли-
честву вопросов, поступивших 
главе государства. Прием зая-
вок стартовал ровно за неделю 

до «Прямой линии». В итоге за 
семь дней и почти четыре часа 
прямого эфира Владимиру Пу-
тину задали свыше трех мил-
лионов вопросов. Президент 

ответил на 90 из них.
Напомним, что плазмен-

ные панели были установлены 
в центре Одинцово специально 
к фестивалю «Весна Победы». 
На время празднований глав-
ная площадь по вечерам пре-
вращается в кинотеатр под от-

крытым небом. Каждый день 
ровно в 19.00 на экранах транс-
лируются наиболее значимые 
советские киноленты, посвя-
щенные Великой Отечествен-
ной войне. Кинопоказы будут 
проходить ежедневно вплоть 
до 17 мая.

« Ваши слаженные 
действия уберегли 
всех, кто находился 
рядом с местом ава-

рии, от большой беды. Доста-
точно было одного брошен-
ного окурка, чтобы цистерна 
взлетела на воздух вместе с 
соседними автомобилями. 
Если бы не ваше решение 
пойти на риск,  8 апреля 
могло стать «чёрным» днём в 
истории Одинцовского рай-
она. Благодаря вам этого не 
произошло», – сказал Андрей 
Иванов.

За высокий профессиона-
лизм, умелые и решительные 
действия по защите жизни и 
здоровья граждан, проявлен-
ные при исполнении служеб-

ных обязанностей, он вручил 
сотрудникам ДПС Почётные 
грамоты главы Одинцовско-
го района.

Награждены пять чело-
век, все они сотрудники 10 
батальона 1 полка ДПС (Се-
верный): заместитель коман-
дира батальона, майор по-
лиции Николай Климченко, 
начальник штаба, капитан 
полиции Сергей Бобков, ко-
мандир взвода, капитан по-
лиции Александр Коваленко, 
а также два старших инспек-
тора ДПС – капитан Андрей 
Петров и старший лейтенант 
Юрий Любарец. После це-
ремонии вручения грамот 
встреча продолжилась в фор-
мате дружеского чаепития.

«Прямую линию» Владимира Путина 
  транслировали на главной площади 
  Одинцово
Онлайн-трансляцию программы, которая длилась 3 часа 57 минут, жители 
Одинцово могли посмотреть на главной городской площади, где установле-
ны две гигантские плазменные панели.

Глава района наградил 
проявивших мужество 
сотрудников ДПС
Андрей Иванов встретился с сотрудниками 
ДПС, которые участвовали в ликвидации круп-
ной аварии на Минском шоссе. Напомним, 
рано утром 8 апреля столкнулись грузовик и 
автоцистерна с пропаном. На место происше-
ствия оперативно прибыли сотрудники ДПС, 
выставили оцепление и эвакуировали опасную 
цистерну. В результате удалось избежать жертв 
и пострадавших.

НАГРАДЫ И ГЕРОИ

О динцово примет уча-
стие в общеобласт-
ном эко-марафоне 
«Переработка», при-

уроченном к празднованию все-
мирного Дня Земли. В среду, 29 
апреля, с 12.00 до 20.00 все же-
лающие приглашаются для сда-
чи макулатуры к специальной 
площадке у Гарнизонного дома 
офицеров (улица Маршала Жу-
кова, д. 26). Там будет размещён 
контейнер для сбора бумаги, 
также на точке будет работать 
эко-промоутер.

Стоит отметить, что три 
лучших муниципальных обра-
зования Московской области, 
проявивших наибольшую ак-
тивность, получат призы на под-
ведении итогов акции 5 июня. 
Специальный приз — трид-
цать саженцев маньчжурского 
ореха от проекта подари-дерево.
рф. Для выявления победите-
лей будет учитываться соотно-
шение количества сданной ма-
кулатуры к числу жителей.

Напомним, что с 1970 года 
по инициативе ЮНЕСКО 22 
апреля был объявлен всемир-
ным Днём Земли. С тех пор в 
этот день жители всей планеты 
принимают участие в благоу-
стройстве и озеленении дворов 
и улиц, проводят и поддержива-
ют экологические и природоох-
ранные акции.

И ты можешь спасти дерево!
По инициативе ЮНЕСКО 1970 года 22 апреля объявлено Всемир-
ным Днем Земли. С тех пор в этот день жители всей планеты при-
нимают участие в благоустройстве и озеленении дворов и улиц, 
проводят и поддерживают экологические и природоохранные 
акции.
В 2007 году в этот день стартовал первый Российский экологиче-
ский фестиваль «День Земли» в Москве, в Парке Победы на По-
клонной горе. С тех пор фестиваль стал  ежегодным.
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В сего на первом за-
седании комиссии 
были рассмотрены 
случаи шести компа-

ний-должников: ООО «Специ-
ализированное предприятие 
Лифтек», ООО «Инновацион-
ное строительство и проекти-
рование», ООО «Синдика-О», 
ООО «Инвестспецпроект», 
ООО «КС-Инвест» и индиви-
дуальный предприниматель 
Джавриев. Они должны были 
представить платёжные пору-
чения, то есть свидетельства 

ликвидации долга, либо пока-
зать графики его погашения. В 
ряде случаев и то, и другое от-
сутствовало. 

«К сожалению, не все от-
неслись с пониманием к этой 
работе. Многие постарались 
прийти с обозначением при-
чины, по которой они не пла-
тят налоги, а не с конкретным 
результатом. А в графиках, ко-
торые некоторые предлагали 
нам для рассмотрения, были 
указаны совершенно недо-

пустимые сроки», – отметил 
Иванов. Он напомнил, что в 
районе сложилась экстраорди-
нарная ситуация: в консолиди-
рованный бюджет Московской 
области местные налогопла-
тельщики задолжали свыше 
трёх миллиардов рублей. 

«Поэтому мы должны при-
нимать решительные меры 
по ликвидации долгов. Но ко-
миссия предлагает не только 
метод «кнута», но и помощь 
должникам в поисках выхода 
из ситуации в сложных эконо-

мических условиях», – сказал 
глава района и добавил, что 
комплекс мероприятий по по-
гашению долгов утвержден и 
подписан на личной встрече 
с руководителем Федеральной 
налоговой службы Михаилом 
Мишустиным. План включает 
в себя тесное взаимодействие 
администрации района со 
службой судебных приставов, 
Росреестром и ГИБДД. 

В числе причин, по кото-
рым «буксует» процесс погаше-

ния, должниками были обозна-
чены проблемы с налогами на 
землю, которая ими не исполь-
зуется, и с управляющими ком-
паниями, которые, со своей 
стороны, также не гасят долги. 
Андрей Иванов посетовал, что 
предприниматели в таких си-
туациях, как правило, занима-
ют выжидательную позицию в 
надежде на то, что всё решится 
само собой. Вместе с тем рай-
онные власти могут выступить 
координатором процесса, что 
позволит значительно уско-
рить решение проблем.

«Особенно жёсткие меры 
воздействия будут применять-
ся к системным неплательщи-
кам. Налоговая служба обра-
щается в судебные инстанции, 
затем возбуждается исполни-
тельное производство. В даль-
нейшем возможны арест иму-
щества и его блокировка. Всё 
это может привести к банкрот-
ству, и на бизнесе, который не 
платит налоги, будет постав-
лен крест. Поэтому убедитель-
но прошу не доводить  до такой 
ситуации. Нельзя забывать, 
что за каждым юридическим 
лицом стоят люди, которые 
получают зарплату. Если их ра-
ботодатель не платит, то они 
могут остаться без средств к су-
ществованию», – отметил глава 
Одинцовского района.

На комиссию были вызваны представители компаний, имеющих задолженности 
в консолидированный бюджет Московской области свыше четырёх миллионов рублей. 
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СОБЫТИЯ

ТЫСЯЧНЫЙ НОВОРОЖДЕННЫЙ

Андрей Иванов провёл первое заседание 
комиссии по погашению задолженностей

М олодые родите-
ли – Анна и Вита-
лий Шароновы – 
тоже одинцовцы, 

и свой брак регистрировали 
четыре года назад здесь же в 
одинцовском ЗАГСе. Шаронова 
младшего решили назвать Гле-
бом. А поскольку этот малыш 
оказался ещё и юбиляром, то 
церемония по случаю его ре-
гистрации проходила в торже-
ственной обстановке. 

 У новорожденного есть 
старший братик – Егор.  Ему 
почти два года, и  он тоже при-
сутствовал на церемонии 21 
апреля. 

Виталий и Анна поставили 
свои подписи в акте о реги-
страции сына, после чего на-
чальник Одинцовского управ-
ления ЗАГС Татьяна Хозова 
вручила маме и папе малыша 

первый в его жизни документ 
– свидетельство о рождении – 
и поздравила родителей. 

От себя лично и от имени 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова молодых роди-
телей поздравил председатель 
Комитета по делам молодёжи, 
культуре и спорту Одинцовско-
го района Олег Демченко. Он 
вручил цветы Анне и подарки 
для ее сынишек. 

Глеб Витальевич торжество 
по случаю своего «юбилейно-
го» появления на свет благо-
получно проспал. И чтобы не 
тревожить младенца, медаль с 
надписью «Новорожденному» 
решили надеть папе.

В семье Шароновых Анна 
занимается домом и детьми, 
но в перспективе планирует 
выйти и на работу. Тем более 
что у нее два диплома о выс-

шем образовании. Сейчас ра-
ботает только Виталий, но и с 
сыновьями находит время по-
заниматься, с удовольствием 
возится с мальчуганами. Егора, 
после того как ему исполнится 
два года, ждет детский сад. 

Занятия физкультурой 
и спортом в этой семье  счи-
таются нормой. Виталий на 
любительском уровне изучал 
единоборства. Любит большой 
теннис, плаванье, велосипед-
ные прогулки, спортивный 
бадминтон, зимой лыжи. Анна 
полностью разделяет интересы 
мужа и тоже, когда есть воз-
можность, старается присо-
единяться. Егор с трёх месяцев 
ходит с родителями в бассейн. 
Будет учиться плавать и Глеб, 
когда немножко подрастет. 

На мой вопрос, кого ждали 
второго, мальчика или девоч-
ку, Анна ответила, что мальчи-
ка, ведь Егору нужен брат, да и 
папа двоих сыновей счастлив. 
Но сотрудники ЗАГСа пригла-
сили Шароновых еще и обяза-
тельно с дочкой. Не исключе-
но, что этот визит счастливой 
семьи тоже состоится.

Юбилейный Глеб
В этом году тысячный новорожденный житель 
Одинцово появился на свет 6 апреля. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина КОМЕЛЬ
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В каждом из 16 город-
ских и сельских поселе-
ний района были свои 
эпицентры субботни-

ка. В Одинцово старт уборке 
был дан на праздничном кон-
церте-митинге на главной го-
родской площади. Его от-
крыла известная группа 
«Стиляги бэнд».

Перед нача-
лом субботника 
участники могли 
получить всё не-
обходимое для ра-
боты: на площади 
был организован 
пункт выдачи атри-
бутики и инвентаря, 
а также развёрнута 
полевая кухня.

О начале субботника 
объявила российская лыж-
ница, пятикратная олимпий-
ская чемпионка и чемпионка 
мира Лариса Лазутина. «Сегод-
ня замечательный день, мы 
продолжаем добрую и очень 
нужную традицию. Уверена, 
что пасмурная погода не по-
мешает. Огромное спасибо 
всем, кто откликнулся и вы-
шел на уборку. Особенно ра-
достно, что сегодня в акции 
принимает участие так много 
молодежи. Желаю вам самого 
хорошего настроения! Один-
цовский район будет самым 
чистым и самым ухоженным в 
Подмосковье!» – сказала Лари-
са Лазутина. Также всех собрав-

шихся на площади поздравил 
председатель местной обще-
ственной организации «Союз 
ветеранов стратегических ра-
кетчиков» Виктор Прокопеня.

После концерта и празд-
ничного митинга на главной 
площади, который собрал поч-
ти пять тысяч человек, добро-
вольцы разошлись по своим 
участкам. Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов вместе 
с сотрудниками администра-
ции наводил порядок возле 
дома №39 по улице Неделина.

«Мы очень тщательно гото-
вились к субботнику, и сегодня 
на улицы городов и сёл вышли 
порядка 30 тысяч наших жи-

Самый яркий 
подмосковный 
субботник 

Одинцовский район принял участие в масштабном подмосков-
ном субботнике 18 апреля. Чтобы навести чистоту и порядок в 
родных городах и селах, на улицы вышло свыше 30 тысяч 
добровольцев всех возрастов и профессий.

ТЕКСТ  Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  ВАЛЕРИЙ ЖУКОВ

прошёл 
в Одинцовском 
районе

646 30 386 146 
территории
приведено 
в порядок 

7406 м2

единиц уборочной 
техники было
задействовано

организаций 
приняли участие 
в субботнике

человек вышло 
на субботник 
18 апреля 

Субботник в цифрах:

Селфи от главы района. 
Андрей Иванов, Лариса 
Лазутина, Александр Гусев.
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телей. Это общественники, бизнесме-
ны, чиновники, школьники, студенты, 
ветераны. Не остались в стороне даже 
люди с ограниченными возможностя-

ми. Очень приятно, 
что забота о чистоте 
объединила такое коли-
чество людей. Хочу выра-

зить благодарность тем, кто не побоял-
ся снега и града, не поленился и 

вышел на субботник. Большое 
спасибо всем, кто принял 

участие в генеральной 
уборке нашего рай-

она», – сказал Ан-
дрей Иванов.

При проведе-
нии субботников 
каждое из посе-
лений Одинцов-
ского района по-
старалось внести 

свою «изюминку». 
Например, в Жаво-

ронковском в уборке 

территорий приняли участие знамени-
тости – группы «Корни», «Иванушки 
International», «Блестящие», «Фабрика» 
и певица Инна Маликова. Начало ак-
ции в сельском поселении отметили 
красочным автопробегом.

В Горском почётными гостями 
субботника стали музыканты группы 
«Нэнси», а в Захаровском – знамени-
тый артист балета, хореограф и режис-
сёр Гедиминас Таранда. В Кубинке в 
рамках масштабного субботника были 
организованы уличные танцы, а в Заре-
чье – масштабный флэшмоб, приуро-
ченный к грядущему Дню Победы. Его 
участники организовали на площади 
гигантскую цифру «70».

  Сбор и вывоз мусора – 2095,45 м3

  Мытье фасадов – 3364 шт.
  Окраска цоколей – 1891 шт.
  Приведение в порядок объектов 

     наружной рекламы – 53 шт.
  Восстановление освещения 

     и архитектурно-художественной 
     подсветки – 20 шт.

  Окраска бордюров – 29402 пог. м

ЦИФРЫ КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

  Приведено в порядок 111 воинских 
     захоронений, мемориалов и памятников

  Ликвидировано 36 стихийных и 
     несанкционированных свалок

  Проведена побелка деревьев – 2380 шт.
  Обрезка, опилка деревьев – 1428 шт.
  Ремонт цветников – 406 шт.
  Посадка деревьев и кустарников – 

     485 шт.

  Окраска ограждений – 3069 пог. м
  Вывоз брошенных разукомплектованных   

     транспортных средств и пеналов – 
     19 шт.

  Отсыпка пешеходных дорожек – 
     315 пог.м.

  Граффити на промышленных 
     и коммунальных объектах – 675 м2

  Действовало 37 точек питания

В субботнике также 
принимали участие:

  Пятикратная олимпийская чемпионка, 
Герой России Лариса Лазутина

  Солистки группы «Блестящие» 
Надежда Ручка, Марина Бережная

  Группа «Иванушки International»
  Группа «Корни»
  Денис Холостенко (солист группы 

«4 короля»)
  Певица Инна Маликова
  Артист балета, режиссёр Гедиминас 

Таранда
  Владимир Парахин (Депутат ГД — пер-

вый заместитель председателя комитета 
ГД по земельным отношениям и строи-
тельству)

  Группа «Нэнси»

тно, 
стоте
коли-

у выра-

зить благодарность те
ся снега и града

вышел на суб
спасибо в

участи
убор

он
др

с
Н

рон
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М икрорайон не-
давно, буквально 
в прошлом году, 
обзавелся отлич-

ным обрамлением – окружаю-
щему лесу был придан статус 
городского парка, появились 
освещенные аллеи, лавочки, 
детские и спортивные площад-
ки. Но работы еще невпрово-
рот – лес завален буреломом, 
в некоторых местах встреча-
ются даже опасные зависшие 
деревья, огороженные крас-
но-белой предупредительной 
лентой и ожидающие специ-
алистов с техникой, способной 
обеспечить их безопасное сня-
тие. 

Поэтому субботник имен-
но здесь, в этом месте, более 
чем оправдан – городские тер-
ритории поделены между ком-
мунальными службами, веду-
щими ежедневную уборку, а 
вот лес еще чистить и чистить. 

Бригада участников суб-
ботника благодаря белым май-
кам заметна издалека. Да и 
слышно неплохо – звенят бен-
зопилы, разбирающие на не-
большие бревнышки упавшие 
деревья. 

Подхожу знакомиться – и 
выясняются интересные под-
робности: костяк участников 
субботника составили служа-
щие... Госадмтехнадзора. Да-
да, это то самое ведомство, 
которое в силу должностных 
обязанностей делает больное 
«а-та-та» кошелькам неради-
вых хозяйственников, по чьей 
вине происходят неурядицы 
в благоустройстве и уборке, а 
также наказывает граждан, за-
меченных в бытовом свинстве, 
к примеру, выбрасывании му-
сора в неположенных местах. 

В субботнике приняли уча-
стие 39 инспекторов Госадм-
технадзора Московской обла-
сти – и центрального аппарата, 
и нашего, одинцовского под-
разделения этой службы. В 

ходе субботника очищалась от 
мусора и сухостоя территория 
парка отдыха, приводились в 
порядок детские и спортив-
ные площадки. Тем самым ин-
спекторы ГАТН показали, что 
не только за порядком следить 
и финансово карать могут, но 
и лично поработать совсем не 
прочь.  

Консультанты отдела кон-
троля за рассмотрением обра-
щений Елена Шмелева и Вик-

тория Бордунова с видимым 
удовольствием работают ки-
сточками и красками. Очень 
приятно видеть, как после 
твоего труда преображаются 
домики детской игровой пло-
щадки. Сами живут в Красноз-
наменске и Звенигороде; там 
свои субботники проходят, но 
раз уж на работе решили встре-
титься и поработать рядом с 
Новой Трехгоркой – так тому 
и быть. Вот только на местных 
жителей Елена и Виктория 

оказались обижены – думали, 
что народа будет побольше. 

Однако местных жителей 
мне удалось разыскать. Анна 
Головина с сыном Давидом, 
Анна Мазина с детьми Васили-
ем и Мариной узнали о прове-
дении субботника на местном 
форуме и решили совместить 
приятное (прогулку в парке) 
с полезным – работой в нем 
же. Они предположили, что 
остальные местные участни-

ки субботника из Новой Трех-
горки собрались где-то в дру-
гом месте, у северного входа 
в парк. Но искать эту группу 
уже не было времени, надо 
было спешить в Одинцово, на 
центральную площадь. И по 
пути обнаружил жителей Но-
вой Трехгорки, участвующих 
в субботнике, причем просто 
огромное количество – чуть 
ли не полтыщи. Это ученики 
17-й школы. Территория боль-
шая, но и школьников много, 
все вместе вышли, вынесли 
на улицу колонки и усилитель 
и под удалые русские народ-
ные р-р-раз – и убрали все, и 
подмели, и даже бордюры по-
красили. Фотографирую на па-
мять 6 «Г» класс, который под 
командованием классной ру-
ководительницы Ларисы Ана-
тольевны Сисевич, учителя 
высшей квалификационной 
категории, очень квалифици-
рованно убрал территорию 
между школьным забором и 
тротуаром. 

Наблюдать субботники со 
стороны и участвовать в них 
– дело приятное. Радостно ви-
деть, как окружающий тебя 
мир на глазах преображается. 
Было не убрано – стало чисто, 
непокрашенное засияло све-
жей краской, сломанное – ис-
правлено и готово к работе. 
Однако на фоне таких локаль-
ных чудес куда острее ощуща-
ются недостатки и ошибки, 
которых в нашей жизни тоже 
много. Вот, к примеру, сажали 
в лесу сосны. Благое вроде бы 
дело. А не прижились, засохли 
почти все. Обидно. Хорошие, 
большие уже деревья могли 
бы где-то в другом месте пре-
красно расти, да вот не сложи-
лось, неграмотная посадка их 
фактически убила, хотя пре-
подносилось все как забота о 
природе. Позвать бы заранее 
лесоводов с опытом или хотя 
бы им позвонить, проконсуль-
тироваться, какая почва, что 
лучше здесь посадить, в какие 
сроки. И лучше бы посадоч-
ный материал применять ра-
зумно – купить много недоро-
гих сеянцев и саженцев, а не 
деревья в возрасте 6-10 лет – и 
дорогие, и сложные в посадке. 

Чистый двор – чистая совесть!
Моим редакционным заданием перед личным участием в субботнике под названием «Чистый двор 
– чистая совесть» стало посещение микрорайона Новая Трехгорка, благо, работы здесь начались за 
полтора часа до официального старта акции на центральной площади города Одинцово. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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тоже в деле!

Н ами  накоплен 
большой опыт 
уборки мусо-
ра, покраски 

деревьев и бордюров, по-
садки клумб и деревьев. 
Следуем заветам нашего 
французского коллеги, 
журналиста Антуана де 
Сент-Экзюпери, и персона-
жа его книги, Маленького  
принца: «Есть такое твер-
дое правило... Встал поутру, 
умылся, привел себя  в по-
рядок – и сразу приведи в 
порядок свою планету». За 
свою, одинцовскую часть 
планеты мы несем коллек-
тивную ответственность 
уже  более десяти лет, но 

вот так, чтобы субботник 
начался с красочного шоу, 
хорошего концерта – такое 
у нас впервые. Действи-
тельно окрыляет, создает  
хорошее настроение. Что 
касается самой уборки – 
нам на этот раз  достались 
улицы Чикина и Маршала 
Крылова. А они чистые, их 
очень хорошо  обслужива-
ют наши одинцовские ком-
мунальщики, с которыми 
мы, кстати, во  время суб-
ботника повстречались и 
поблагодарили за отлич-
ную ежедневную  уборку. 
Ну, тут уж как повезет – в 
нашей истории случались 
и настоящие  трудовые 

подвиги с разборкой гран-
диозного мусорного завала 
в лесу близ 8 микрорайона.

И как бы кто ни ёрни-
чал, заявляя, что суббот-
ник – это когда те, кто не  
мусорят, выходят бесплат-
но убирать за теми, кто 
мусорит, мы от своего не  
откажемся. В «Белом солн-
це пустыни» Верещагин 
объяснял свою позицию 
тем, что ему «за державу 
обидно». А нам – за город 
обидно, за окружающие 
его леса, за каждое озеро 
и ручеек. Работали на суб-
ботниках и будем рабо-
тать.

Н а трудовой выходной 
под знаменами партии 
добровольно вышли не 
только руководители 

местного отделения, но и сторон-
ники партии. К примеру, для Ген-
надия Солнцева, более 25 лет про-
работавшего в строительной сфере 
города Одинцово, участие в суббот-
нике – традиция: «Это идет из по-
коления в поколение. Субботники 
всегда собирают массу людей, ко-
торые хотят видеть в своём городе 
порядок и показывают своей рабо-
той, что нужно вкладывать силы, 
чтобы город был красивым».

Доброй традицией еще со 
школьной скамьи субботники ста-
ли и для Владимира Неклюдова, 
электрика ООО «АвтоМОЛ». Он 
тоже с большим удовольствием 
выходит на субботник: «Для меня 
весна начинается именно после 

субботника, когда улицы стали чи-
стыми, на них приятно смотреть. К 
тому же считаю, никто, кроме нас 
самих, порядок ни в городе, ни в 
стране не наведет». 

Такого же мнения придержи-
вается и Татьяна Василевская, от-
вечающая в одинцовском ООО 
«АвтоМОЛ» за связи с обществен-
ностью. По её словам, она всегда с 
удовольствием работает с партий-
ным коллективом на подобных ме-
роприятиях, которые позволяют 
ей не только почувствовать свою 
востребованность, но и передать 
трудовой опыт молодежи.

Добавим, что за время суббот-
ника на улице Маршала Говорова 
единороссы вынесли из лесополо-
сы более 100 мешков с бытовым 
мусором. Они также собрали сухие 
ветки и опавшую листву.

Единороссы освободили 
от мусора лесополосу в Одинцово
Более тысячи партийцев «Единой России» приняли уча-
стие в масштабном субботнике, который прошел в Один-
цовском районе 18 апреля. Непосредственно в городе 
Одинцово трудовая бригада из ста единороссов выбрала 
для уборки лесополосу, прилегающую к улице Маршала 
Говорова.

БОЛЬШАЯ УБОРКА

ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «НОВЫЕ РУБЕЖИ»

ВАЖНО!

 Трудовая пенсия заме-
нена страховой и накопи-
тельной пенсиями. Стра-
ховая пенсия – основная. К 
ней устанавливается еже-
месячная фиксированная 
выплата. В связи с этим 
определен перечень доку-
ментов, необходимых для 
назначения новых видов 
пенсии, фиксированной 
выплаты, а также пенсии 
по государственному пен-
сионному обеспечению 
(кроме пенсии за выслугу 
лет федеральным госслу-
жащим). 

Для установления пен-
сии нужны документы, 
удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, 

гражданство, регистрацию 
в системе ОПС, и другие 
материалы в зависимости 
от вида назначаемой пен-
сии. Подается соответству-
ющее заявление. 

При отсутствии места 
жительства на территории 
России нужно подтвердить 
место пребывания в нашей 
стране, а при отсутствии 
последнего – место фак-
тического проживания в 
России. Если место факти-
ческого проживания не 
совпадает с местом житель-
ства/пребывания в России, 
то необходим документ, 
подтверждающий место 
фактического прожива-
ния в нашей стране. Если 

россиянин постоянно про-
живает за рубежом, то для 
назначения ему пенсии 
нужно подтвердить дан-
ный факт. 

Для установления пен-
сии иностранцу, лицу без 
гражданства необходим до-
кумент, подтверждающий 
постоянное проживание в 
России. 

Заявление об установ-
лении пенсии и необходи-
мые документы могут быть 
представлены работодате-
лем гражданина. Послед-
ний должен дать письмен-
ное согласие на это. Приказ 
вступил в силу с 1 января 
2015 года за исключением 
отдельных положений.

Новые виды пенсии

Коллектив нашей газеты от различных экологических акций никог-
да не  отлынивал. В субботниках принимаем участие давно, честно 
и дружно. 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения в законодатель-
ство, связанные с пенсионной реформой. 
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Д етали програм-
мы были озву-
чены на пресс-
к о н ф е р е н ц и и , 
которая прошла 
20 апреля в стенах 

Одинцовского гуманитарного 
университета. В ней приняли 
участие руководитель Госжи-
линспекции Московской об-
ласти Александр Коган, глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов и представители пер-
вой группы обучающихся.

Открывая встречу, глав-

ный жилищный инспектор 
Подмосковья подчеркнул, что 
это первый подобный проект 
на территории России. Его ос-
новная задача – предоставить 
председателям советов исчер-
пывающую информацию о 
действующем законодатель-
стве в сфере ЖКХ.

«Первый принцип нашего 
обучения – это комплексный 
подход. Мы хотим, чтобы курс 
был рассчитан на 130 академи-
ческих часов и включал в себя 

« Сегодня процесс в ак-
тивной стадии завер-
шения, уверен, что к 
1 мая мы проведем ли-

цензирование. Наш прогноз та-
кой: с рынка уйдут примерно 
15-20 процентов управляющих 
компаний», – отметил замести-
тель министра строительства и 
ЖКХ России Андрей Чибис. В 
то же время появится немало 
новых управляющих органи-
заций, готовых конкурировать 
за право управления домами и 
качественно обслуживать жи-
лищный фонд. 

По состоянию на 15 апре-
ля лицензии на управление 
многоквартирными домами 
получили 140 управляющих 
компаний. Всего заявки на 
лицензирование подали 862 
управляющие компании, а 45 
компаний получили отказ в 
выдаче лицензий. 

По словам руководителя 
Госжилинспекции Московской 
области Александра Когана, 
после проведения компании 
лицензирования ни один дом в 
Подмосковье не должен остать-
ся без управления. У собствен-
ников, чья управляющая ком-

пания не получила лицензию 
или опоздала с подачей заявле-
ния, до 1 мая есть время, что-
бы на общем собрании либо 
создать ТСЖ, либо выбрать 
другую УК, получившую лицен-
зию. В случае если собственни-
ки собрание не проведут, то ор-
ган местного самоуправления 
проведет открытый конкурс 
по отбору лицензированной 
управляющей компании, а на 
период проведения конкурса 
комиссией по чрезвычайным 
ситуациям либо Советом депу-
татов будет временно назначе-
на управляющая организация с 
лицензией. 

Чтобы определиться с ком-
панией, собственники могут 
воспользоваться рейтингом 
управляющих компаний, кото-
рый формируется в Подмоско-
вье по поручению губернатора 
Андрея Воробьёва.

«Прозрачность в работе – 
основное требование и при ли-
цензировании управляющих 
компаний, – подчеркнул Алек-
сандр Коган. – Правительством 
утвержден стандарт раскрытия 
информации, обязательный 
для управляющих компаний. 
Его соблюдение – одно из ос-
новных лицензионных требо-
ваний. Если оно не соблюда-
ется, на получение лицензии 
компания может не рассчиты-
вать. Если компания скрывает 
или искажает данные о доходах 
и расходах, планы работ и отче-
ты о них, а также своевремен-
но не реагирует на обращения 
жителей, ей не место на рынке 
управления многоквартирны-
ми домами Подмосковья».

Закон оговаривает и усло-
вия аннулирования лицензии. 

Если управляющая ком-
пания дважды в течение года 

не исполняет или не надлежа-
щим образом исполняет пред-
писание Госжилинспекции, 
дом изымается из ее управле-
ния. Однако жители имеют 
право вето. Если они хотят 

продолжить работать именно 
с этой компанией, они долж-
ны в течение двух месяцев по-
сле уведомления о лишении 
компании права управления 
многоквартирным домом на 

общем собрании принять ре-
шение о продолжении деятель-
ности компании и сообщить 
об этом в Госжилинспекцию.

Аннулирование лицензии 
происходит по решению суда 
на основании решения лицен-
зионной комиссии. Основание 
для этого – лишение управля-
ющей компании 15 процентов 
площадей управляемого фон-
да в результате неисполнения 
предписаний органов Госжил-
надзора.

Управляющие компании 
Одинцовского района, 
которым выдана лицен-
зия:

      ОАО «РЭП Каринское»,
      ОАО «РЭП Ершово»,
      ОАО «РЭП Жаворонки»,
      ООО «Управляющая компа-

        ния Наш Дом»,
      МУП «РЭП Заречье»,
      ОАО «РЭП Немчиновка»,
      ОАО «ЖКХ Горки-10»,
      ОАО «ПЖКХ Шарапово»,
      ОАО «РЭП Старый Городок»,
      ООО «ЭЛИТСТРОЙ».

Управляющие компании 
Одинцовского района, 
которым отказано в вы-
даче лицензии:

      ОАО «СЭУ Трансинжстрой»,
      ООО «Микрорайон-Сервис»,
      ЗАО «УК Дом Сервис»,
      ООО «УК Хоум-Сервис»,
      ООО «УК Ланега сервис»,
      ООО «Терра Винчи»,
      ООО «УК М-Сервис».

Данные  по состоянию 
на 14 апреля 2015 года. 

Постоянно обновляемый 
перечень управляющих компаний, 
получивших лицензию, смотрите 
на сайте gzhi.mosreg.ru

Пилотный образовательный проект для управдомов 
стартовал в Одинцовском районе

Ни один дом в Подмосковье 
не останется без управления

Пилотный образова-
тельный проект для 
председателей сове-
тов домов стартовал в 
Одинцовском районе. 
Специально разрабо-
танный курс нацелен 
на комплексное обуче-
ние и рассчитан на 130 
академических часов. 

На сайте Госжилин-
спекции Московской 
области опублико-
ваны реестры управ-
ляющих компаний, 
обратившихся за 
выдачей лицензий 
на обслуживание 
многоквартирных 
домов. В соответ-
ствии с федераль-
ным законом с 
1 мая управлять 
многоквартирны-
ми домами смогут 
только лицензиро-
ванные организации.

Статистика показывает, что 
профессионалов на рынке 
ЖКХ больше, чем компаний-
однодневок. 
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Объектами аукциона 
являются:

  Усадьба городская: 
главный дом, нач. ХХ в. 
– административное 
здание (455,8 м2);

  Усадьба городская: 
флигель хозяйствен-
ный, нач. ХХ в. – зда-
ние надворной по-
стройки (100,4 м2);

  Здание гаража 
(135,1 м2).
Год постройки: 
до 1912 г.

Начальная (минимальная) 
цена продажи права заключе-
ния договора аренды: 1 168 231 
руб. без учета НДС.

 Сумма задатка для участия 
в аукционе по 584 115, 50 руб., 
НДС не облагается.

Прием заявок осуществля-
ется до 19.05.2015 по адресу: 
Московская область, Красно-
горский район, п/о Путилково, 
69-й км МКАД, бизнес-центр 
«Гринвуд», стр. 17, 5 этаж, ГКУ 
«РЦТ», тел. 8 (499) 653-77-55, 
доб. 2.

Проведение аукциона за-
планировано на 22 мая 2015 
года по адресу: Московская об-
ласть, г. Можайск, ул. Москов-
ская, д. 15.

С аукционной докумен-
тацией можно ознакомить-
ся на официальном сайте РФ 
о проведении торгов www.
torgi.gov.ru (извещение 
№300315/6987935/02).

Губернаторская программа 
«Усадьбы Подмосковья» реали-
зуется на территории Москов-
ской области с ноября 2013 
года. В рамках данной про-
граммы объекты культурного 
наследия передаются в аренду 
на 49 лет по рыночной ставке 
арендной платы с условием, 
что арендатор за свой счет 
проводит полный комплекс 
реставрационных работ. Срок 
реставрации не должен пре-
вышать семи лет. После окон-
чания реставрационных работ 
устанавливается размер аренд-
ной платы в 1 рубль за 1 кв.м 
в год.

С 1 января 2015 года всту-
пили в силу поправки в закон 
Московской области «О регу-
лировании земельных отно-
шений в Московской области» 
№ 23/96-ОЗ, которые позво-
лят оказать дополнительную 
поддержку инвесторам, взяв-
шим на себя обязательства 
по восстановлению объектов 
культурного наследия, в ча-
сти предоставления льгот по 
арендной плате за земельные 
участки, на которых эти объ-
екты находятся.

Указанным законом преду-
смотрено установление пони-
жающего коэффициента при 
расчете арендной платы за зе-
мельные участки, расположен-
ные под объектами культур-
ного наследия, на весь период 
действия договора аренды.

В 2015 году в рамках реа-
лизации губернаторской про-
граммы планируется прове-
дение открытых аукционов 
в отношении 21 усадебного 
комплекса, среди которых 10 
усадеб – областные, 11 – муни-
ципальные.

   Министерство культуры 
России выделило средства 
на реставрацию усадьбы 
писателя Михаила При-
швина, расположенной 
в деревне Дунино Один-
цовского района, работы 
планируется завершить до 
2016 года, сообщается на 
сайте федерального ведом-
ства.

В рамках реставрации 
запланированы работы по 
устройству гидроизоля-
ции, ремонту системы во-
доснабжения, отопления 
и вентиляции, по рестав-
рации и воссозданию ин-
терьера, установке новых 
оконных и дверных запол-
нений, выполненных по 
образцам и аналогам, а так-
же реставрация флигеля, 
расположенного на терри-
тории усадьбы.

В сообщении Минкуль-
туры РФ отмечается, что 
работы будут завершены 
в конце 2015 года. Проект 
реставрации будет реализо-
ван по заказу Государствен-
ного литературного музея. 
Контракт на выполнение 
ремонтно-реставрацион-
ных работ получило Меж-
областное научно-реставра-
ционное художественное 
управление.

Усадьба Пришвина на-
ходится на берегу Москвы-
реки в деревне Дунино. 
Здесь в разные годы писа-
телем было написано мно-
жество рассказов, среди 
которых «Вася Веселкин», 
«Лесной хозяин», «Заполяр-
ный мед». После смерти 
Михаила Пришвина в 1954 
году в доме был открыт ме-
мориальный музей. С этого 
времени дважды проводи-
лись работы, не изменив-
шие планировки и инте-
рьеров дома.

«Усадьба городская» в Можайском районе 
выставлена на аукцион

На реставрацию 
усадьбы Пришвина 
потратят 19 млн. 
рублей

ГКУ МО «Региональный центр торгов» в рамках реализации губернаторской 
программы «Усадьбы Подмосковья» выставило на открытый аукцион на 
право заключения договора аренды объект культурного наследия «Усадьба 
городская», расположенный по адресу: Московская область, г. Можайск, ул. 
Красных Партизан, д. 15-17.

ВОЗРОЖДЕНИЕ

самые разные блоки знаний. 
К ним относятся управление 
многоквартирными домами, 
правильность начисления пла-
тежей, текущий капитальный 
ремонт и даже психологиче-
ские аспекты работы с жите-
лями. Потому что с каждым 
из них необходимо выстроить 
обратную связь, вникнуть в его 
проблему», – сказал Александр 
Коган. 

Он добавил, что в качестве 
преподавателей будут привле-
каться специалисты-практики 
из муниципального образова-
ния. Это позволит максималь-
но учесть специфику города и 
района, и каждый из обучаю-
щихся в итоге получит индиви-
дуальную программу.

Особое внимание будет уде-

лено практическим занятиям. 
В курс включены экскурсии на 
ресурсоснабжающие предпри-
ятия, тренинги, решение задач 
по расчету стоимости содержа-
ния многоквартирных домов, 
капитального ремонта, анализ 
цен на строительные материа-
лы и многое другое. По итогам 
будет проведена проверка на 
качество полученных знаний. 
«У нас будут как минимум три 
зачёта, во время которых надо 
будет составить акт сезонного 
осмотра, перечень общего иму-
щества дома и сформировать 
тариф на содержание и ремонт. 
Выпускной экзамен каждый из 
студентов будет сдавать по соб-
ственному дому. По окончании 
каждый получает сертификат 
государственного образца», – 

отметил главный жилищный 
инспектор Подмосковья.

Андрей Иванов в свою оче-
редь отметил, что развитие 
института жилищного само-
управления является одной из 
важнейших задач для район-
ных властей. «Контролировать 
обслуживание жилого фонда 
должны сами жители. Не чи-
новники, сидящие в кабине-
тах, а те люди, которые каж-
дый день видят свой подъезд, 
гуляют во дворе, пользуются 
коммунальными услугами. 
Пример многих передовых 
стран показывает, что только 
такая система по-настоящему 
эффективна», – сказал глава 
Одинцовского района.

Обучение будет проходить 

под патронажем Московского 
областного учебного центра 
«Нахабино» и на территории 
Одинцовского гуманитарного 
университета. Первая группа 
приступит к занятиям уже 18 
мая. Образовательный процесс 
будет постоянным, предполага-
ется создание трёх групп: днев-
ной, вечерней и выходного дня 
– для тех, кто не сможет отпро-
ситься с работы. Записаться 
на курсы можно в админи-
страции городского поселения 
Одинцово. 

Предполагается, что в пер-
вую группу войдут наиболее 
энергичные жилищные акти-
висты, а также жители, кото-
рые уже многое сделали для 
своего дома и района. 

«Крайне важно, чтобы у 

всех было единое представле-
ние, как формируются тари-
фы, что на это влияет. Пони-
мание, что нельзя обслуживать 
дом за копейки – он будет 
ветшать. Что есть принципы 
избрания управляющей ком-
пании, и надо действовать в 
соответствии с ними. Только 
при полном понимании прав 
и обязанностей граждан и неу-
коснительном соблюдении тех 
и других мы сможем навести 
порядок в сфере ЖКХ», – сказал 
Андрей Иванов.

Записаться на обучение 
можно в отделе по 
работе с советами домов 
администрации 
Одинцово по телефону 
8 (498) 696-29-19. 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Городская усадьба в Можайске появилась в начале 
20-х годов прошлого столетия. Первым владельцем 
вотчины был Л.В. Ролле, французский купец. По его 
распоряжению архитекторы выстроили на высоком 
полуподвале огромное здание в стиле эклектики и 
модерна. Стены дома украсили богатыми ризалитами 
и выступами. Вокруг постройки сделали шикарную 
террасу с лестницей, ведущей во фруктовый сад. Со 
всех сторон усадьбы было установлено резное метал-
лическое ограждение. В усадьбе Ролле выросли 10 его 
детей. Существует легенда, что у каждого ребенка в 
саду была своя любимая клумба. Дети самостоятель-
но ухаживали за растениями, разводили новые сорта. 
Некоторые виды экзотических растений сохранились в 
саду до сих пор. Во время правления Николая II Ролле 
продал свою усадьбу купцу Д. Хлебникову. После ре-
волюции новый владелец оставил усадьбу и бежал из 
страны. Вотчиной завладел комитет ВКП (б), который 
затем сменило управление сельского хозяйства.
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Э та районная военно-
патриотическая 
акция близит-
ся к заверше-

нию. Большие Вязе-
мы – предпоследнее, 
пятнадцатое поселе-
ние, которое в ней 
участвует. Эстафет-
ные символы – точная 
копия знамени, водру-
женного советскими во-
инами над Рейхстагом, трех-
линейная винтовка Мосина 
с набором патронов и армей-
ская каска – прибыли сюда из 
сельского поселения Назарьев-
ское.

В 1941 году Большие Вя-
земы находились в прифрон-
товой полосе. Здесь был раз-
вернут большой военный 
госпиталь, куда поступали 
раненые солдаты. Медики ра-
ботали, не покладая рук, но 
спасти удавалось не всех… Под 
гранитными плитами местно-
го мемориала воинской славы 
покоятся останки 185 героев, 
которые отдали свою жизнь за  
родное Отечество. Возле этого 
обелиска 20 апреля состоялся 
митинг-реквием, в котором 
приняли участие ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, сотрудники районной и 
местной администраций, во-
еннослужащие и школьники. 
Открыли митинг юные вос-
питанники Большевяземской 
школы искусств, которые под 
аккомпанемент духового орке-
стра спели гимн России.

Исполняющая обязан-
ности руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова еще раз на-
помнила всем главную цель 
эстафеты «Салют Победе!» – 
уделить внимание каждому 
ветерану и воспитать в под-
растающем поколении чув-

ство патриотизма и ува-
жения к подвигам 

великих предков.

К участ-
никам митин-
га обратился 
председатель 
районного Со-

вета ветеранов 
войны, труда, Во-

оруженных сил и 
правоохранительных орга-

нов Николай Якушев:
– В этот день ровно 70 лет 

назад началась масштабная 
Берлинская операция, за уча-
стие в которой 76 воинов полу-
чили почетное звание Героев 
Советского Союза. Но на самом 
деле героем является каждый 
солдат, защищавший нашу 
родину от фашистских захват-
чиков. Многим детям, внукам 
и правнукам участников Ве-
ликой Отечественной войны 
тоже пришлось взять в руки 
оружие во времена Афган-
ской и Чеченской кампаний, 
боевых действий в Египте, Ла-
тинской Америке и других го-
рячих точках. Они шли в бой с 
таким же мужеством, как и их 
соотечественники в сороковые 
годы.

На митинге присутство-
вала жительница блокадного 
Ленинграда И.Ф. Тимофеенко. 
Затаив дыхание, все слушали 
ее воспоминания о тех тяже-
лых днях:

– На защиту родного го-
рода встали все от мала до 
велика. Женщины и старики 

сутками работали у станков, 
помогая фронту. Школьники, 
находясь на казарменном по-
ложении, трудились в совхозах 
наравне со взрослыми. Подчас 
засыпали на ходу, но никог-
да не жаловались. В городе не 
было электричества, не рабо-
тала канализация, люди уми-
рали от голода и болезней, но 
Ленинград выстоял. После сня-
тия блокады в наших сердцах 
появилась вера, что Советский 
Союз одержит победу в этой 
войне. Она досталась нам тя-
жело. Мы восхищаемся летчи-
ком Виктором Талалихиным, 
протаранившим в ночном бою 
вражеский самолет, и помним 
подвиг Александра Матросова, 
который закрыл своей грудью 
амбразуру немецкого дота. Вся 
земля от Москвы до Берлина 
пропитана кровью таких от-
важных ребят. Пользуясь слу-
чаем, я хочу сказать большое 
спасибо поисковым отрядам, 
которые находят останки 

погибших в те годы красно-
армейцев и с надлежащими 
почестями проводят их переза-
хоронение.

После выступления главы 
городского поселения Боль-
шие Вяземы Сергея Хациева и 
минуты молчания в память о 
погибших на полях сражений 
земляках к мемориалу незамет-
но приблизилась небольшая 
группа хрупких девушек, оде-
тых во все белое. Не поднимая 
глаз, они с достоинством воз-
ложили к памятнику красные 
гвоздики и молча, медленно 
удалились. Но аллегория, по-
казанная ученицами Больше-
вяземской гимназии, была по-
нятна и без слов. Ведь сколько 
таких юных и чистых созданий 
было зверски убито фашиста-
ми на нашей земле, точно не 
знает никто…

БЛАГОДАРНОСТЬ

Для ветерана 
войны

   Приятно сознавать, 
что в нашем прекрасном 
городе, как и во всей 
стране, в преддверии 
70-летия Великой Побе-
ды проводится большая 
работа по проверке усло-
вий жизни ветеранов и 
инвалидов войн, оказа-
нию им помощи в реше-
нии вопросов их жизне-
устройства. 

Примером внимания 
и чуткости, данью ува-
жения, содействия и по-
мощи фронтовикам слу-
жит частичный ремонт 
моего жилья коллекти-
вом ООО «Одинцовские 
окна». Хочу выразить 
искреннюю признатель-
ность и безмерную благо-
дарность генеральному 
директору предприятия 
Олегу Евгеньевичу Боров-
кову и работникам Ольге 
Николаевне Черкасовой, 
Алексею Александрови-
чу Сальникову, Григорию 
Викторовичу Алексееву, 
Александру Владими-
ровичу Суханову, Алек-
сандру Владимировичу 
Страйстару, Олегу Лео-
нидовичу Оборину за ка-
чественно выполненную 
работу. 

От души желаю им 
здоровья и жизненного 
благополучия, тепла и 
уюта домашнего очага и, 
конечно же, дальнейших 
успехов во всех делах на 
благо нашего родного го-
рода. 

С глубоким уважением, 
В.Ф. Борзунов, 

ветеран Великой 
Отечественной войны

«Салют Победе!» в Больших Вяземах
Городское поселение Большие Вяземы приняло 
эстафету «Салют Победе!» в честь 70-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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В ДЕТСТВО 
ВОРВАЛАСЬ ВОЙНА
Он родился 16 декабря 1926 года в дер. 
Высоково в Вологодской области. С ма-
лолетства умел и сеять, и пахать, и за 
скотиной походить, считался главным 
помощником родителей, поскольку 
был старшим из  четырех детей в семье.  
К началу войны ему еще не исполни-
лось 15 лет.

 В деревне о войне узнали не сразу 
– до райцентра было 45 км, жили без ра-
дио, а телефон был только на почте. Но 
уже  на следующий день в деревню при-
ехали из военкомата и стали вручать по-
вестки о призыве в армию. Причитали 
женщины, плакали дети, провожая род-
ных на фронт. Проводили своего отца  и 
Ермолины. Тяжелым было расставание, 
дети с ревом в него вцепились и не от-
пускали. Словно предчувствовали, что 
больше не увидятся. Так и вышло – на  
Ленинградском фронте при прорыве 
блокады Ленинграда  в 1943 году погиб 
Михаил Иванович Ермолин. Это была 
не единственная похоронка в родне – в 
Воронеже погиб муж сестры отца Кон-
дратий. Был тяжело ранен в Сталин-
градской битве брат отца  Василий. 

 Тяжело было и в тылу, приходилось 
и недосыпать, и недоедать. Толкли на 
муку головки  клевера и стебли мали-
ны, пекли лепешки. Собирали щавель, 
а летом выручали ягоды. Вся деревня от 
мала до велика работала на полях, весь 
урожай направлялся на фронт. Для во-
инов сдавали теплые вещи, вязали ва-
режки. 

 В 1942 году Володю назначили по-
мощником счетовода. Но он принял на 
себя еще одну обязанность – каждое 
утро в любую погоду бежал на почту в 
шесть часов утра, чтобы послушать по-
следние известия и рассказать односель-
чанам, какая обстановка на фронте.

ВСЁ ПОНИМАЛИ, 
ТОЛЬКО СКАЗАТЬ 
НЕ МОГЛИ…
В 1943 году ему исполнилось 17 лет, и 
пришла повестка в армию. Провожать 
его в район пошла мама Ольга Иванов-
на, однако призывника вернули домой  
подрасти. До положенных 150 ему не 
хватило пяти сантиметров. Володю это 
здорово огорчило. Он попал на фронт 

только  в феврале 1944 года – оказался 
в действующей армии Ленинградско-
го фронта, в 54 отдельном отряде са-
нитарно-нартовых собачьих упряжек. 
Подвижного и смышленого парнишку 
определили связным к командиру от-
ряда. 

Главной задачей отряда было до-
ставлять с поля боя на медицинские 
пункты тяжелораненных бойцов. Там, 
где не проходили санитарные машины  
и конные повозки, успешно справля-
лись ездовые упряжки с собаками. За-
нимался отряд и подвозом боеприпа-
сов, продовольствия и других военных 
грузов на передовую. Были в отряде и 
специально обученные служебные со-
баки-связисты. Они доставляли боевые 
документы в подразделения и полки, а 
также протягивали телефонную связь. 
Особое внимание уделялось подготовке 
собак-миноискателей и собак-истреби-
телей танков. Боевой путь отряда прохо-
дил через Псковскую область, Карелию. 
Осенью 1944 года были освобождены 
Выборг и Петрозаводск. Однажды Вла-
димир дежурил в карауле, и ему пере-
дали письмо с родины. Сосед сообщил 
трагическую весть о смерти матери. 

Это был тяжелый удар для бойца еще 
и потому, что дома остались сиротами  
12-летняя сестра Катя и два братишки 
Сеня и Веня семи и четырех лет. Спа-
сибо колхозу, не оставили детей в беде. 
Выехать домой  нечего было и думать…       

В апреле 1945 года отряд, где воевал 
Владимир, находился в полосе насту-
пления 5-й ударной армии 1-го Бело-
русского фронта. Армия после форси-
рования Одера штурмовала Зееловские 
высоты.  16 апреля после мощных ави-
ационных и артиллерийских ударов 
зажглись 143 прожектора, ослепившие 
врага на переднем крае обороны. Вой-
ска с тяжелыми боями прорвали обо-
рону Зееловских высот и устремились 
к Берлину. В этих боях гибли тысячи 
наших воинов. Несли потери и солдаты 
отряда, а также их преданные друзья – 
служебные собаки. Владимир Ермаков 
в этих боях был контужен. Прошло уже 
70 лет, а шум в ушах периодически на-
поминает о контузии. 

С АРМИЕЙ 
НЕ РАССТАЛСЯ
После шести лет  срочной службы  сер-
жант Ермолин переходит на  сверх-
срочную, параллельно заканчивая ве-
чернюю среднюю школу. Вскоре ему 
присваивается  воинское звание «пра-
порщик», и в 1962 году его переводят в 
Одинцовский район, на Власиху. Здесь 
он служит в автомобильной  базе № 2 
Министерства обороны СССР в должно-
сти заведующего секретным делопро-
изводством. Безупречное выполнение 
служебных обязанностей, высочайшая 
ответственность и профессионализм 
– именно эти качества проявил пра-
порщик Ермолин за 20 лет работы в 
автомобильной части. К боевым награ-
дам ветерана – ордену Отечественной 
войны 2 степени, медалям «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией» – добавился орден «Знак Поче-
та» и около 15 медалей  за  безупречную 
службу. В 1982 году Виктор Михайлович 
был уволен в запас по выслуге лет, но не 
в его характере сидеть сложа руки. Он 
осваивает профессию бухгалтера и до  
2002 года работает служащим в финан-
совом отделе автобазы.

Благополучно сложилась и се-
мейная жизнь ветерана. Он про-
жил с супругой Антониной 
Александровной более 60 лет. 
Сразу после женитьбы в 1950 
году  Владимир Михайлович 
перевез к себе сестру и двух 
братьев и поставил их на ноги. 

Более 30 лет В.М. Ермолин 
живет в г. Одинцово. Давно уже 
у него выросли сын и двое до-
черей, появилось четверо вну-
ков и два правнука.   Все они 
гордятся своим дедушкой, с 
большой теплотой относятся к 

нему и во многом равняются на него. В 
следующем году Владимиру  Михайло-
вичу исполнится 90 лет. Впрочем, гля-
дя на него, догадаться об этом сложно. 
Несмотря на почтенный возраст, он 
по-прежнему подтянут, подвижен и не 
хочет сбавлять жизненного темпа. 

    Ветеран войны активно участвует 
в военно-патриотических мероприяти-
ях Совета общественной организации 
автомобилистов-ракетчиков, проводит 
беседы с молодежью о войне и обяза-
тельно читает свои стихи. Их он сочи-
няет не один десяток лет,  в основном 
на фронтовую тематику. Владимир 
Михайлович не только большой люби-
тель поэзии, но и многие годы был вне-
штатным корреспондентом окружной 
газеты МВО «Красный воин». И сейчас 
большая папка его заметок в газету об 
армейских буднях воинов-автомобили-
стов хранится в его домашней библио-
теке.

Я давно знаком с Владимиром 
Михайловичем. С 1971 года прохо-
дила наша совместная служба на 
автомобильной базе, а наиболее 
активно проявилось наше сотруд-
ничество в ветеранской работе 
с молодежью. С Днем Великой 
Победы, уважаемый Владимир 
Михайлович!   

В.И. ГУТРОВ, 
полковник в отставке, 

член Совета – председатель 
комиссии по военно-

патриотическому воспитанию 
ОВО автомобилистов РВСН

Жизнь каждого человека, особенно фронтовика, это целая 
эпопея событий, встреч и разлук, переездов и переживаний, 
горя и радости, из которых складываются дни, месяцы и годы 
судьбы. Подтверждает эту мысль и  биография участника 
Великой  Отечественной войны нашего земляка Владимира 
Михайловича Ермолина.

Эпоха судьбы

Особое внимание 
уделялось подготовке 
собак-миноискателей 
и собак-истребителей 
танков. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  | ФОТО  автора, из архива Владимира Ермолина
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Н о гораздо страшнее 
становится, когда 
слышишь от моло-
дой мамы, не теряю-

щей надежды вылечить сына, 
фразу о том, что восстанови-
тельное лечение после комы 
для её ребенка врачи оценили 
примерно в 60-80 тысяч ру-
блей.  Ещё почти столько же 
надо отдать, если лежать в боль-
нице малыш хочет с мамой, а 
не в гордом одиночестве. Есть 
деньги – лечитесь, нет… А вот 
не знаю, что делать, если ука-
занной суммы у вас не окажет-
ся. Ольге Герасимовой обещал 
помочь одинцовский благотво-
рительный фонд «Лизонька», 
но сколько таких же родителей 
даже не подозревает о том, что 
можно попросить помощи в 
критической ситуации... Ино-
гда я просто поражаюсь тому, 
насколько решающую роль в 
человеческих жизнях играют 
деньги.

Ольга Герасимова, 
сын Игорь, 5 лет, диагноз: 
шунтозависимая гидроцефа-
лия. Если проще – водянка. 

– После родов сын лежал на до-
нашивании в Ногинске, родил-
ся он на 28 неделе примерно, 
– рассказывает Ольга. – Я как 
раз собиралась уходить в де-
крет, и вдруг – неожиданный 
скачок внутричерепного дав-
ления, роды, и в итоге малыш 
появился на свет раньше, чем 
кто бы то ни было мог предпо-
лагать. Примерно через месяц 
появились первые признаки 
болезни. Мне позвонил врач и 
сказал, что у ребенка начала за-
метно расти голова, а это при-
знаки вполне определенной 
болезни, необходимо делать 
операцию, причём срочно. Вот 
так и получилось, что уже в 
два месяца у сына была первая 
операция. Сказали нам, что всё 
прошло хорошо, никаких про-
блем быть не должно. Но при 
этом всё-таки сказали обяза-
тельно каждый день замерять 
голову – существует специаль-
ное соотношение размеров го-
ловы и грудной клетки, счита-
ющееся нормой. Через неделю 
стало понятно, что голова всё 
равно растёт, значит, без по-

вторного хирургического вме-
шательства не обойтись.

НАСОСИК 
В ГОЛОВЕ
– Сейчас Игорю пять лет, 
сколько же операций он перенёс 
уже за свою жизнь?
– Получается, что шесть. В два 
месяца, в четыре, затем мы 
долго ходили с дренажем, это 
когда наружная трубочка идет 
из головы и жидкость лишняя 
стекает в бутылку. Потом её бе-
рут на анализ, исследуют… Так 
что был у нас и такой период. 

Конечно, сын отстаёт в 
развитии от сверстников. В 11 
месяцев у него только-только 
прорезался первый зуб, на 8 
Марта, как подарок маме. Он 
не улыбался, как другие дет-
ки, очень долго. Только в два 
с половиной года, когда мы 
стали лечить судороги, у него 
началось развитие мимики и 
он научился улыбаться. Я ему 
сама разрабатывала дома нож-
ки аккуратно. Врач сказали, 
что массажи сильные ему де-
лать нельзя, а вот акку-
ратненько поглажи-
вать, растирать, 
переворачивать 

нужно, это поможет мышцам 
развиться. До четырех лет он 
даже голову не держал. Сейчас 
врачи говорят, что всё зависит 
от самого ребенка, от правиль-
ного лечения. 

Нам сразу поставили диа-
гноз «инвалид детства» и пря-
мо сказали: «Рожайте второго».

– После третьей операции 
нам сказали, что всё хорошо, 
сыну установили в голову ма-
ленький шунт и помпу. Если 
простым языком объяснять, 

они действуют по прин-
ципу насоса – в голове 

собирается давление, 
давит на клапан, и 
он сбрасывает всё 
лишнее в брюш-
ную полость. Меха-
низм этот работает 

автономно, то есть 
по идее мы должны 

были уже в пять лет 
приехать, чтобы специали-

сты, не затрагивая голову, уд-
линили трубочку, и мы могли 
спокойно жить дальше. И вот 
до марта этого года всё у нас 
было хорошо, а потом шунт 
оторвался от помпы и перестал 
работать.   

 КАК ВЫВЕСТИ СЫНА 
ИЗ КОМЫ?
– Почему вообще это произо-
шло?
– Неизвестно. Как мне невро-
лог объяснил, разорвалась де-
таль механизма. Сразу стало 
понятно, что сыну нехорошо, 
причем как-то резко, без ви-
димых причин. Перепугалась 
я тогда, конечно, жутко. Схва-
тила его, завернула в одеяло, и 
поехали мы из нашего ВНИИС-
СОКа в одинцовскую больни-
цу. Я даже «скорую» вызывать 
не стала, ощущение было, что 
всё решают минуты и медлить 
нельзя. Из ЦРБ нас отправили 
в детскую больницу, думали 
там консультации невролога 
дождаться, а специалиста, как 
назло, не оказалось, а ребенку 
становилось хуже… В итоге нас 
вернули экстренно и положи-
ли уже в реанимацию, чтобы 
наблюдать сына. В больнице 
договорились потом о консуль-
тации московского невролога, 
он специально сюда приезжал, 
чтобы в срочном порядке сде-
лать операцию. Механизм за-
менили, дальше всё зависело 
только от сына. В начале меся-
ца его перевели в Москву.

Почти месяц Игорь не при-
ходил в себя. Невролог из Мо-
розовской клиники утверждал, 
что он находится в самопроиз-
вольной коме, заведующий от-
делением наш утверждал, что 
это совсем другое состояние, и 
он обязательно из него выйдет. 
И не знаешь, кому верить, ни-
кто не мог дать четкого прогно-
за, никто не мог сказать, когда 
он к нам вернется. 

Вроде ручки трогаю, он 
кулачок сжимает, разговари-
ваю с ним – улыбается иногда, 
но не более того. Мне сказали, 
что обязательно надо разгова-
ривать с ребенком, чтобы он 
вышел из комы, поэтому мы 
ему рассказывали все новости, 
книжки читали, приезжали 
только с хорошим настроени-
ем к нему – в общем, делали 
всё, чтобы он услышал, как мы 
его тут ждём. И вот буквально 
недели две назад он полностью 
открыл оба глазика, пришел в 
себя окончательно.

«ОБИЖАЕТСЯ 
СЫН НЕ ХУЖЕ 
СВЕРСТНИКОВ»
– Что ожидает вас дальше?
– Сейчас ему необходимо спе-
циализированное лечение – на 
фоне болезни начались опять 
судороги, и их надо поскорее 
остановить, чтобы они не раз-
вились в серьёзную проблему. 

А потом шунт 
оторвался…

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА

Шесть операций 
за пять лет жизни. 
Самопроизвольная 
кома в четыре го-
дика. Жизнь с шун-
том в голове. Даже 
печатая эти слова и 
представляя, что все 
они про вполне кон-
кретного маленького 
мальчика, становит-
ся жутко.

Я искренне верю в то, что 
к 12-15 годам он догонит 
своих ровесников. У него 
есть такой шанс.  

Ольга Герасимова, 
сын Игорь, 5 лет,  
диагноз: шунтоза-
висимая гидроце-
фалия. Если проще 
– водянка.
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Игорю должны подобрать 
препараты, процедуры и 
наблюдать стационарно. В 
прошлый раз мы лежали в 
больнице почти месяц, ду-
маю, сейчас это займёт при-
мерно столько же времени.

– Какие у Игоря прогно-
зы на будущее? Есть шанс, 
что со временем он начнёт 
хорошо ходить и говорить, 
например?

– Мы надеемся, что так 
всё и будет через несколь-
ко лет, когда с этим его тя-
желым диагнозом удастся 
разобраться. Он сейчас на-
чал у нас переворачивать-
ся, бутылочку сам научился 
держать, смеётся он очень 
хорошо… То есть сын раз-
вивается, просто с большим 
отставанием. Вот обижать-
ся умеет, например, не хуже 
остальных деток, надувает 
губы, как взрослый, и хму-
рится, если ему что-то не 
нравится. Так что всё самое 
важное мы постепенно ос-
ваиваем.

– Каково это растить 
ребенка, который так за-
держивается в развитии, в 
сравнении с ровесниками?

– Ну это же ребенок, 
свой, что вы… Я искренне 
считаю, что все дети одина-

ковы, он – наша самая глав-
ная радость. И каждое его 
достижение для нас – самая 
главная победа. Главное, 
что он начал смеяться, а 
уж позже на месяц-два, чем 
остальные, или нет, какая 
разница… 

Помню, когда он в пер-
вый раз улыбнулся, я дума-
ла, запрыгаю от счастья. Так 
хотелось, чтобы он всё это 
мог.

И даже учитывая, что 
справился он с этой задачей 
лишь в полтора года, это 
важно, дорого, это такое ли-
кование для нас всех. Сей-
час каждая его улыбка для 
нас – подарок. Он любит 
сказки, как и все малыши. 
Курочка Ряба нам нравится, 
а вот Колобка, который от 
бабушки с дедушкой ушел, 
сын явно осуждает, хмурит-
ся…  У него есть свои лю-

бимые игрушки, которым 
он радуется. То есть у него 
всё, как у остальных детей, 
но только чуть позже. Вот 
мы говорить сейчас актив-
но учимся: «мама», «папа», 
«баба»… Первое слово у 
него почему-то было «кака», 
до сих пор смеёмся. Сей-
час, когда он просыпается, 
уже зовет меня, привлекает 
внимание… Совершенно 
нормальный ребенок.

– То есть перспективы 
пусть не догнать сверстни-
ков, но быть с ними наравне 
у него есть?

– Да, мы планировали 
как раз ложиться в невро-
логический центр, чтобы 
заниматься его развитием 
активнее, и вот тут у нас 
произошла эта неожидан-
ная для всех катастрофа.

ЛЕЧЕНИЕ С МА-
МОЙ – ЧЕТЫРЕ 
ТЫСЯЧИ В ДЕНЬ
– Нового отторжения не бо-
итесь?
– Надеюсь, что больше 
ничего подобного не про-
изойдет. Такое ведь случа-
ется не часто, нам просто 
не повезло. Так что теперь 
мне главное – пролечить 
малыша, найти средства 
для этого. Как мне сказали, 
одни сутки пребывания в 
больнице стоят две с поло-
виной тысячи для ребенка, 
если с ним рядом буду ле-
жать ещё и я, надо запла-
тить ещё полторы тысячи 
за день. Сами понимаете, 
в итоге сумма получается 
заоблачная. Вот как раз с 
оплатой нашего пребы-
вания в клинике обещал 
помочь фонд «Лизонька». 
Нам порекомендовали свя-
заться с ним ещё в один-
цовской детской больнице, 
обещали, что там помогут, 
если возникнет необходи-
мость в этом. Вот сейчас на 
них вся надежда. А дальше 
будем потихоньку ставить 
сына на ноги. 

Я искренне верю в то, 
что к 12-15 годам он дого-
нит своих ровесников. У 
него есть такой шанс. 

Важно сейчас правиль-
но провести восстанови-
тельное лечение. Конечно, 
хочется, чтобы твой ребе-
нок ходил и говорил, как 
все детки. 

– Тяжело же будет неве-
роятно…

– А что делать, легких 
путей не бывает. Главное, 
к чему мы придем в итоге, 
а сколько времени и сил на 
это потребуется – не имеет 
никакого значения. У сына 
есть шансы, и важнее этого 
ничего быть не может.

Почти месяц Игорь не приходил в себя. 
Невролог из Морозовской клиники утверж-
дал, что он находится в самопроизвольной 
коме, заведующий отделением наш гово-
рил, что это совсем другое состояние, и он 
обязательно из него выйдет. И не знаешь, 
кому верить, никто не мог дать четкого 
прогноза, никто не мог сказать, когда он к 
нам вернется.

Если вы хотите оказать помощь 
детям, живущим с подобным 
диагнозом, или лично Игорю, 
вы можете это сделать, связав-
шись с благотворительным 
фондом «Лизонька» или сделав 
благотворительное пожертво-
вание.

ОСНОВНЫЕ РЕКВИЗИТЫ
Наименование организации 
Благотворительный фонд 
«Лизонька»

ИНН 5032138748
КПП 503201001
Адрес: Россия, 143003, Москов-
ская область, г. Одинцово, 
ул. Бирюзова, д. 30 а, б
Телефон 8-916-318-70-91

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Благотворительный фонд 
«Лизонька»
Наименование банка  
ОАО «Московский кредитный 
банк»

Расчетный счёт   
40703810000450000174
БИК банка 044585659
Корреспондентский счёт 
30101810300000000659

Если вы хотите сделать пожерт-
вование непосредственно для 
Игоря, то здесь же необходимо 
указать:
Назначение платежа Благотвори-
тельное пожертвование на лечение 
Герасимова Игоря

Нужна
помощь

Есл
дет
ди
вы
ши
фо
бла
ван

ОС
На
Бла
«Ли

ДОБРОЕ ДЕЛО

Отчёт по совместной 
благотворительной акции 
с администрацией 
Одинцовского района 
«Рождество»

  Остаток 247 581 руб.

1. Александров Александр, ребёнок-
инвалид, стул «Монати» – 49490 руб.

2. Павловская Дарья, ребёнок-инва-
лид, видео-ЭЭГ-мониторинг – 7000 
руб.

3. Коняева Регина, ребёнок-инвалид, 
ортезы – 46865 руб.

4. Для шести детей дельфинотера-
пия в Евпатории, доплата за увели-
чение числа занятий – 59500 руб.

5. Еремеев Сергей, ребёнок-инва-
лид, видео-ЭЭГ-мониторинг – 12000 
руб., консультация эпилептолога – 
8900 руб.

6. Козенков Игорь, ребёнок-инва-
лид, видео-ЭЭГ-мониторинг – 12000 
руб.

7. Самсонов Артём, ребёнок-инва-
лид, облучатель ультрафиолетовый 
«Солнышко» – 2150 руб.

8. Фадеев Дима, ребенок-инвалид, 
аромораспылитель эфирных масел 
– 3860 руб.

  РДКБ. По гарантийным пись-
мам от фонда прошли исследова-
ния следующие дети:

1. Власова Валерия, ребёнок-инва-
лид, суточный ЭЭГ-мониторинг – 
10000 руб.

2. Гаврилова Арина, ребёнок-инва-
лид, ночной ЭЭГ-мониторинг – 7150 
руб.

3. Пелипецкая Софья, ребёнок-инва-
лид, МРТ – 6050 руб.

4. Коняева Регина, ребёнок-инвалид, 
суточный ЭЭГ-мониторинг – 10000 
руб.

5. Конаниров Тимофей, ребёнок-ин-
валид, генетическое исследование – 
6050 руб.

6. Александров Александр, ребёнок-
инвалид, препарат «Сталораль» – 
6000 руб.

  Сумма общая 247015 руб.

Руководитель фонда «Лизонька» 
Светлана Исаева ещё раз выражает 
всем, кто принял участие в акции, 
огромную благодарность от имени 
одинцовских деток и их родителей. 
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Р оссийские города 
обычно рассматри-
вают с технократиче-
ской точки зрения: 

дома, транспорт, трубы и так 
далее. Анализ их развития при-
водит к печальным выводам: 
среда недружелюбна, инфра-
структура ветшает. Вердикт 
очевиден: нужны большие 
инвестиции. Примеры актив-
ной трансформации россий-
ских городов в последние 25 
лет связаны исключительно с 
масштабными финансовыми 
вливаниями из федерального 
бюджета (Сочи, Владивосток). 
Кажется, все упирается в день-
ги, и если города ими залить, 
то ситуация изменится.

Однако на вопрос можно 
посмотреть и с другой сторо-
ны. Физическая, осязаемая 
часть города – это отражение 
его социальной структуры. 
При таком взгляде становятся 
понятны и бесконечные за-
боры (тотальное недоверие 
людей друг к другу), и запу-
щенные дворы (отсутствие ло-
кальных сообществ), и многое 
другое. В этой парадигме – одна 
из главных причин того, что у 
российских городов не оказы-
вается субъекта развития.

Возьмем классическую 
триаду власть – бизнес – обще-
ство. Бизнес обычно заинте-
ресован заработать на городе 
деньги. Власть, часто аффили-
рованная с бизнесом, помогает 
ему. Общество раздроблено, не 
представляет серьезной силы, 
отчуждено и не имеет инстру-
ментов влияния на власть. 
Отсюда понятно, почему за 
25 постсоветских лет у нас не 
появилось городских кейсов 
успешного развития – внутри 
городов нет субъектов разви-
тия. Изредка таким субъектом 
выступает федеральное прави-
тельство, которое может оси-
лить один-два мегапроекта в 
десятилетие.

Эта ситуация не нова. «В 
России нет ни одного города», 
– часто полемически замечал 
выдающийся российский ур-
банист Вячеслав Глазычев. Он 
имел в виду, что нет ни одного 
города в западноевропейском 
смысле: когда существуют пол-
ноценные городские сообще-

ства, которые и определяют, 
как выглядит город, что с ним 
происходит и чем он живет. 
Управление русским городом 
на протяжении как минимум 
последних пяти веков строи-
лось исключительно по схеме 
top–down, когда реализуются 
инициативы властей. Исклю-
чением, пожалуй, был краткий 
период, когда вводился инсти-
тут земства.

И вот в России появилось 
крайне интересное явление, 
идущее вразрез с этой много-
вековой традицией, – город-
ской активизм. Активисты 
сами благоустраивают город, 
пытаются создать новые обще-
ственные пространства, насы-
щают городскую среду новыми 
событиями – концертами, ки-
нофестивалями под открытым 
небом, ресторанными днями. 
Поначалу в акциях активистов 
пиара и веселья бывало боль-
ше, чем сути, и могло показать-
ся, что это новая форма досуга 
молодежи. Однако в последние 
год-два ситуация изменилась. 
Молодежь все больше интере-
суется «взрослой» повесткой 
дня: борется за историческое 
наследие, перезапускает би-
блиотеки, пытается занимать-
ся темами транспорта и гра-
достроительства. Наиболее 
продвинутые пробуют себя в 
стратегическом планирова-
нии.

Что такое городской акти-
визм сегодня? В какой стадии 
находятся самые успешные 
российские проекты? Могут 
ли активисты и сообщества 
стать третьей силой в городе, 
полноценным субъектом раз-
вития? Об этом читайте в ин-
тервью с руководителем Цен-
тра прикладной урбанистики 
МВШСЭН (Шанинка) Святом 
Муруновым. Свят за послед-
ние три года объехал почти 
300 российских городов, изу-
чая их сообщества, проводя 
воркшопы и участвуя в раз-
нообразных проектах. В марте 
он стал инициатором создания 
Центра прикладной урбани-
стики (ЦПУ) – горизонтальной 
структуры, объединяющей ак-
тивистов из восьми десятков 
российских городов.

ЧЕЛОВЕК ТРЕТЬЕГО 
СЕКТОРА
– Современный российский го-
родской активист – кто это?
– Это человек, который тратит 
свободное время и ресурсы на 
создание общественного блага 
в той или иной форме. Тратит 
безвозмездно, не ожидая ни 
славы, ни денег. Это носитель 
импульса перемен. Пассиона-
рий, обладающий несколько 
иной системой ценностей, чем 
окружающие. Для него очень 
важна возможность защищать 
свои ценности, хотя бы пери-
одически. Через самооргани-
зацию вокруг активистов воз-
никают городские сообщества 
как форма с определенным 
распределением рисков и за-
действуемых ресурсов.

И еще это горожанин, кото-
рый понимает, что имеет пра-
во на город, и ощущает свою 
ответственность за него. Имен-
но поэтому такие активисты 
занимаются решением город-

ских проблем, проявляют себя 
в событиях, в городской куль-
туре – им важно свою систему 
ценностей транслировать и за-
щищать.

– Каков социальный пор-
трет активиста?

– Это в большей степени 
молодое поколение – люди 20-
35 лет. Для сравнения с други-
ми секторами: возраст профес-
сиональных участников НКО 
– 35-45 лет. Лидеры профсоюзов 
или ТОСов (территориальное 
общественное самоуправление 
– прим. ред.) – это обычно люди 
предпенсионного и пенсион-
ного возраста: 55 плюс. Основа 
городского активизма – креа-
тивный класс. Но не в нашем, 
извращенно-хипстерском, по-
нимании, а в классическом 
варианте. Это люди, связанные 
с культурой, образованием, на-
укой, коммуникациями.

– Насколько городской ак-
тивизм распространен в Рос-
сии?

– Мы совсем недавно объя-
вили о запуске проекта «Центр 
прикладной урбанистики», 
но уже сейчас есть заявки из 
80 российских городов. Если 
брать с ближним зарубежьем, 
то заявок больше сотни.

– С какого момента группу 
людей можно считать сообще-
ством? Вокруг каких тем фор-
мируются городские сообще-
ства?

– Сообщества мы фиксиру-
ем через события. Если люди 
что-то в городской среде дела-
ют, то это сообщество. Собы-
тия могут быть разными: фе-
стиваль, велопробег, митинг и 
так далее. При этом понятно, 
что на ведение постоянной де-
ятельности у сообществ обыч-
но нет ресурсов. Они работают 
тактами: накопление ресурса – 
событие. Виртуальные группы 
мы сообществами не считаем. 
Понятно, что мы не рассматри-
ваем криминальные сообще-
ства и сообщества, не имеющие 
четкой ценностной системы.

Люди, 
имеющие право 
на городВ России набирает силу движение го-

родского активизма. В перспективе не-
формальные сообщества могли бы стать 
важным субъектом развития городов.

Физическая, осязаемая часть города – это отражение 
его социальной структуры. При таком взгляде стано-
вятся понятны и бесконечные заборы (тотальное не-
доверие людей друг к другу), и запущенные дворы 
(отсутствие локальных сообществ).
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З вание «Почётный граж-
данин города Одинцово» 
носят лишь пять человек: 
советский военачальник, 

главный маршал артиллерии Вла-
димир Фёдорович Толубко; бывший 
первый секретарь Одинцовского 
горкома КПСС Валентина Яковлев-
на Чистякова; учёный, метростро-
евец, Герой Социалистического 
Труда Юрий Павлович Рахманинов; 
бывший председатель исполкома 
Одинцовского городского Совета 
Александр Алексеевич Галактио-
нов; Герой России, пятикратная 
Олимпийская чемпионка, депутат 
Мособлдумы Лариса Евгеньевна 
Лазутина. Удивительная, достойная 
восхищения жизнь за плечами По-
чётного гражданина Одинцовского 
района, шестикратного чемпиона 
мира, великого тяжелоатлета Вик-
тора Григорьевича Куренцова. С 
рассказа о его судьбе мы и начина-
ем нашу новую рубрику. 

Заслуженный мастер спор-
та СССР, шестикратный чемпион 
мира, семикратный чемпион Евро-
пы, девятикратный чемпион Совет-
ского Союза, серебряный призер 
Олимпиады в Токио и победитель 
Олимпиады в Мехико – все это про 
Виктора Куренцова. Из 74 лет жиз-
ни пятьдесят легендарный Олим-
пийский чемпион живет в городе 
Одинцово. Виктор Григорьевич ро-
дился 5 апреля 1941 года. Ему было 
всего два месяца, когда его родную 
хату в деревне Тухинке Сенненско-
го района на Витебщине сожгли 
фашисты. Война сделала Курен-
цова сиротой: отец погиб где-то 
под Смоленском, мать пропала без 
вести. Какое-то время мальчик на-
ходился в белорусских лесах под 
присмотром партизанских прачек 
отряда Константина Заслонова. И 
жив он остался благодаря людской 
сердечности и доброте. Повзрослев, 
мечтал быть печником, но детдом 
направил его в Новокузнецк, в ре-
месленное училище. Куренцову 
было четырнадцать, когда он стал 
слесарем Кузнецкого металлургиче-
ского комбината, где проработал в 
цехе главного механика около двух 
лет. Однажды в цех зашел инструк-
тор физкультуры комбината Евге-
ний Яли, большой знаток тяжелой 
атлетики, и пригласил Виктора в 
заводскую секцию штангистов. Пер-
вая проба сил 15 апреля 1959 года 
показала незавидный результат, но 

Куренцов не отступил - такой уж ха-
рактер. К концу года он выполнил 
первый спортивный разряд, а в 
следующем году его призвали в ар-
мию. Попал в десантники. Смелый 
и отважный, он быстро овладел ма-
стерством рукопашного боя, совер-
шил 50 прыжков, став отличным 
парашютистом. Продолжал зани-
маться и тяжелой атлетикой.

Его заметили и пригласили в 
СКА города Хабаровска. Отсюда он 
шагнул на всесоюзный, европей-
ский, а потом и олимпийский по-
мосты. Виктор Куренцов установил 
26 мировых рекордов, в его копил-
ке 150 золотых спортивных наград. 
Он почетный гражданин городов 
Ниигата (Япония), Сомбатхей (Вен-
грия), Мехико (Мексика). Куренцов 
занесен в Книгу рекордов Гиннесса 
как рекордсмен, поднявший боль-
ше всех тяжестей на килограмм 
собственного веса. Геннадий Васи-
льевич Поцелуенко, заведующий 

кафедрой физвоспитания СибГИУ, 
вспоминал, что «тренировался Ку-
ренцов, конечно, самозабвенно, 
не щадя живота своего». Для него 
наступило радостное десятилетие, 
когда он не проиграл ни одного тур-
нира в своей полусредней весовой 
категории. Стал чемпионом Олим-
пийских игр в Мехико, в 1968 году, 
показав в сумме троеборья, причём 
с тяжелой травмой пальца, 475 ки-
лограммов. Рекорд в толчке 187,5 ки-
лограмма продержался очень долго. 
Активные выступления спортсмен 
закончил в 1974 году. В 1965-1975 
годах проходил службу в Военной 
академии имени Дзержинского. В 
1977 году окончил Московский ин-
ститут физической культуры. Пере-
ехав в Одинцово, стал директором 
специализированной спортивной 
школы, где воспитал известного тя-
желоатлета Евгения Пеньковского. 
Уволившись из Во оруженных сил 
в звании полковника в начале 90-х 
годов, Виктор Куренцов занимался 
общественной деятельностью, его 
избрали депутатом, затем первым 
заместителем председателя Один-
цовского городского Совета. При 
участии Куренцова создана спор-
тивная база в Одинцово. Кавалер 
ордена Трудового Красного Знаме-
ни, Олимпийский чемпион, он и 
автор шести именных призов, ра-
зыгрываемых на территории ближ-
него зарубежья.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Когда мы говорим о неформальных город-
ских сообществах, для нас важны два момента: 
самоорганизованность и отсутствие юридиче-
ского статуса. Всего мной типологизировано 
150 видов сообществ. Выделяется шесть боль-
ших групп сообществ: посвященные соци-
альным проблемам (экология, бездомные 
животные, охрана памятников), субкультуры, 
сообщества по интересам, творческие, про-
фессиональные сообщества, сообщества места 
(например, сообщества двора или парка). Го-
родские активисты обычно являются лидера-
ми сообществ – практически не существует го-
родских активистов самих по себе. Одиночки 
есть, но, как правило, это люди, присутствую-
щие в разных сообществах и не принадлежа-
щие одному из них.

– Почему ты делаешь ставку на городских 
активистов, а не на локальные сообщества, 
сформированные во дворах или районах?

– Локальных сообществ у нас нет. Я обыч-
но спрашиваю: «Кого из своего дома вы знаете 
по имени? Собираете ли вы деньги на свадь-
бы или похороны? Есть ли общие праздники?» 
Ответы всегда стандартны: «Почти никого не 
знаю». В советские годы дворовые сообщества 
были, но слабые. Вся социализация происходи-
ла по месту работы или учебы – через партию, 
комсомол, профсоюзы. Там были и основная 
общественная жизнь, и основные социальные 
лифты. У власти не стояло задачи формиро-
вать сильные сообщества по месту житель-
ства. Во дворах были подростковые истории 
и какие-то пенсионные взаимодействия. Двор 
как социальная система не состоялся.

В постсоветской России даже такие ло-
кальные сообщества не сохранились. Включи-
лись индивидуалистичные социальные сцена-
рии «Каждый сам за себя», «Найди свою новую 
роль в жизни». Локальные сообщества нужны, 
но их необходимо конструировать. При этом 
сейчас субъекта, заинтересованного в их созда-
нии, нет. Власть не заинтересована, иначе при-
дется менять систему муниципальных депута-
тов. Это не интересно и бизнесу, потому что 
тогда надо будет учитывать мнения жителей, 
подключать их к проектированию будущих 
объектов.

– Насколько развиты сообщества протест-
ного активизма, когда люди препятствуют но-
вым стройкам или сносу зданий?

– Кроме нескольких крупных городов, 
протестной активности в регионах нет. Во-
первых, за последние 20 лет она была дис-
кредитирована. Во-вторых, живущий в регио-
не человек понимает, что протест – это риск 
стать изгоем. Любая твоя критика разрушает 
и без того небольшое количество социальных 
связей, которые у тебя есть. Люди перестают с 
тобой здороваться.

– В Уфе после протестов жителей отмени-
ли проект строительства скоростного трам-
вая.

– Бывают разовые протестные волнения 
низового уровня: «Не стройте именно в этом 
месте». Но они краткосрочны и не формируют 
социального субъекта. Питерский опыт пока-
зывает, что даже если дворовое сообщество 
формируется против точечной застройки, то 
после разрешения конфликта оно развалива-
ется. К сожалению, сообщество построить на 
протесте невозможно, нужна позитивная дея-
тельность. 

Победы Виктора КУРЕНЦОВА

На центральной площади Одинцово установлены бюсты почетных граждан города. 
Для молодого поколения горожан эти имена практически ни о чем не говорят. Один-
цово – город растущий, здесь много новоселов. И на массовых мероприятиях нередко 
слышатся вопросы, а кто же такие Галактионов, Чистякова, Рахманинов, почему чтят их 
память. «Одинцовская НЕДЕЛЯ» решила вернуться к истории не так давно минувших 
дней. Мы открываем рубрику «Кто у нас в почёте», чтобы рассказать о наших знамени-
тых земляках. 

КТО У НАС В ПОЧЁТЕ

Заслуженный мастер 
спорта СССР, шести-
кратный чемпион мира, 
семикратный чемпион 
Европы, девятикратный 
чемпион Советского 
Союза, серебряный 
призер Олимпиады в 
Токио и победитель 
Олимпиады в Мехико 
– все это про Виктора 
Куренцова. 
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О ООО «Юрисконсульт 
Плюс» – компания, 
которая сегодня 
твердо стоит на но-

гах. Созданная в 2005 году, она 
завоевала положительную ре-
путацию, к ее специалистам 
жители района обращаются 
с разными, порой достаточно 
сложными проблемами. Сер-
гей Измайлов в Одинцово жи-
вет с детства, родители пере-
ехали сюда из Воскресенского 
района Московской области, 
работали здесь в «Трансинж-
строе». Отец – инженер, мама – 
повар. В школе Сергей особен-
но любил историю и право. Это 
и повлияло на выбор будущей 
профессии. Он окончил юриди-
ческий факультет МГСУ, там же 
учился в аспирантуре и препо-
давал несколько лет. Во время 
учебы Сергей подрабатывал, а 
на последнем курсе устроился 
в Одинцово в муниципальное 
предприятие «Автостоп». Став 
дипломированным юристом, 
продолжил здесь работу, па-
раллельно открыв свою фир-
му. Признается, что не лежит у 
него душа к наследственным и 
бракоразводным делам: «В пер-
вом случае родственники де-
рутся из-за имущества, во вто-
ром – супруги занимаются тем 
же, часто прикрываясь детьми, 
и в обоих случаях льют друг на 
друга потоки грязи. Интерес-
но взяться за дело, связанное 
с коллизиями закона. Всегда 
хочется помочь человеку, кото-
рый реально имеет право и бо-
рется за него, но не может его 
реализовать, поскольку его за-
путали бюрократическими от-
писками, и он безрезультатно 
ходит по кабинетам и не знает, 
что делать». Компания «Юри-
сконсульт Плюс» не берется за 
уголовные дела, занимается в 
основном гражданскими, но и 
здесь хватает дел сложных и за-
путанных. Сергей вспоминает 
суд с участием Министерства 
обороны, когда высокое ве-
домство неверно распределило 
землю своим отставникам, от-
резав часть из них от подъезд-
ной дороги: «Долго судились, 
но процесс выиграли». 

– Трудно было открывать 
свой бизнес? 

– У нас часто говорят, что 
надо упростить вхождение в 
бизнес. Но и сейчас, и тогда 

это было несложно. Готовишь 
уставные документы, реги-
стрируешь их в налоговой, 
делаешь печать – и все: ты 
предприниматель, можешь за-
ниматься своим делом. А вот 
дальше надо решать вопросы 
с помещением, командой, на-
логовыми платежами… 

– Назовите основные услуги, 
которые оказывает «Юрискон-
сульт Плюс». 

– Консультации по раз-
личным отраслям законо-
дательства, юридическое 
сопровождение сделок с недви-
жимостью, оформление прав 
на недвижимость и т.д. Кроме 
этого, судебные дела по различ-
ному спектру законодательства 
и аутсорсинг юристов на пред-
приятиях, когда небольшим 
компаниям невыгодно брать в 
штат хорошего юриста, кото-
рому нужно платить регулярно 
зарплату, а юрист необходим 
время от времени. В данном 
случае мы подобные компании 
берем на обслуживание – это 
такой бизнес для бизнеса. Есть 
и дополнительная услуга для 
бизнеса – изготовление краско-

наполненных печатей и штам-
пов с различной степенью за-
щиты. 

– Вы также создали компа-
нию «Правовая защита», чем 
она занимается?

 – «Правовая защита» – это 
не отдельная компания, а наш 
социальный проект, который 
вырос из коммерческого. Это 
проект для тех людей, которые 
оказываются в правовом отно-
шении беспомощными в труд-
ных жизненных ситуациях. 
Юридическая помощь вообще 
у нас ассоциируется с чем-то 
элитарным, а на самом деле 
такая помощь нужна каждому, 
поскольку люди каждый день 
вступают в различные правоот-
ношения, даже не задумываясь 
об этом. И бывает, что человеку 
нужен просто грамотный совет 
юриста о том, как правильно, 
по закону, поступить в той или 
иной ситуации. К нам часто об-
ращаются пенсионеры. Напри-
мер, мать сыну продает свою 
долю в недвижимости просто 
по договоренности или дарит, 
чтобы потом ему не занимать-
ся оформлением наследства. 

Пусть, дескать, дорогое чадо 
сразу будет обеспечено жи-
льем. И через какое-то время 
этот же сын выгоняет мать из 
ее же дома. А вот если бы в до-
говоре было прописано, что 
она сохраняет за собой право 
проживания, семейной тра-
гедии не произошло бы. Мы 
«Правовую защиту» открыли 
как свой некоммерческий от-
дел. За основу взяли закон о 
бесплатной юридической по-
мощи, выделили все катего-
рии, которые там указаны, 
даже расширили – мы считаем, 
например, всех пенсионеров 
социально незащищенными. У 
большинства-то из них пенсии 
небольшие. Консультации для 
нас не составляют особого тру-
да, своего рода зарядка для ума, 
а для людей это очень важно. 
Кроме бесплатных консульта-
ций, у нас есть система скидок 
и на другие услуги, подход к 
каждому индивидуальный. 

– Вы состоите в Обще-
ственной палате района, что 
побудило заниматься еще и об-
щественными делами?

 – Хотелось что-то хорошее 
сделать для района, поэтому и 
пошел туда. Меня избрали за-
местителем председателя рай-
онной Общественной палаты 
Захара Иванова. В основном 
мне приходится заниматься 
юридическими вопросами, 
потому что многие из посту-
пающих обращений все равно 
каким-то образом связаны 
именно с правом, а иногда во-
прос лежит непосредственно в 
юридической сфере. 

– В Одинцово работает не-
мало серьезных юридических 
компаний. Как выживаете в ус-
ловиях конкуренции? 

– В сфере юридических 
услуг действительно большая 
конкуренция, юристов много. 
И здесь основная ставка – на 
тех клиентов, которые пореко-
мендуют нас другим. Если ты 
качественно оказал услуги од-
ному человеку, он обязательно 
потом кому-то другому посове-
тует обратиться именно сюда. 
Вот это основной, наверное, 
способ завоевать доверие кли-
ентов. К нам и на бесплатные, 
и на платные консультации не-
редко приходят те, кого в свое 
время невнимательно или не-

добросовестно обслужили в 
других юридических фирмах. 
Можно ведь просто работать 
формально и получать деньги, 
особо не заботясь об интересах 
клиента. Когда же люди прихо-
дят уже по чьей-то рекоменда-
ции, они изначально тебе до-
веряют и уверены в качестве. 
Мы основную клиентскую базу 
наработали именно таким об-
разом. Вообще, порядочность 
и добросовестность в своей ра-
боте я считаю основной чертой 
в нашем бизнесе. Эти понятия 
уже давно не ассоциируются с 
бизнесом, хотя только так мож-
но завоевать доверие клиента, 
который не раз сам обратится 
к нам и порекомендует другим. 

– Планируете ли вы разви-
тие своей компании? 

– Сегодня наша прибыль 
позволяет держаться на достиг-
нутом уровне, а чтобы расти, 
ресурсов не хватает. Хотелось 
бы побольше клиентов, ведь 
наше развитие и в их интере-
сах тоже. 

– Какие проблемы малого 
бизнеса вы считаете основны-
ми? 

– Парадоксально, что госу-
дарство декларирует стремле-
ние облегчить жизнь малому 
бизнесу, но на практике получа-
ется, что ему все тяжелее и тя-
желее, что на него все больше и 
больше обязательств наклады-
вают в различных сферах. Мне 
кажется, малому бизнесу про-
сто не нужно мешать и давить 
налогами, сборами, излишней 
отчётностью, арендой. С ново-
го года аренда поднялась на 
20 процентов. Спрашивается, 
почему это произошло именно 
сейчас? У нас в районе, напри-
мер, достаточно негибкая схе-
ма с арендой муниципального 
имущества, а ведь даже ком-
мерческие структуры начина-
ют снижать арендную плату, 
потому что люди уходят из биз-
неса – нет клиентов, не могут 
платить, налицо спад и произ-
водства, и оказания услуг. И к 
нам стали меньше обращаться 
даже за бесплатными услугами. 
Понятно, что нужно наполнять 
бюджет, но нужно думать и о 
предпринимателях, которые 
долгое время проработали в 
районе и, в частности, несут со-
циальную нагрузку.

Юрист 
со знаком плюс

Говоря о ярких представителях малого бизнеса Одинцово, проблемах и 
перспективах предпринимательства, обратимся и к юридической сфере. 
Сергей Измайлов – юрист, генеральный директор Одинцовской 
юридической компании. Вот его история.

ТЕКСТ  Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО  ЮРИСКОНСУЛЬТ ПЛЮС

Сергей ИЗМАЙЛОВ: 
«Порядочность и добросо-
вестность считаю главным 
в нашем бизнесе». 

Звоните нам бесплатно 
на единый номер: 

8 (800)250-3086
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В пресс-конференции приняли 
участие заместитель начальни-
ка межрайонной инспекции 
налоговой службы №22 Светла-

на Новикова, заместитель начальника 
Одинцовского районного отдела служ-
бы судебных приставов Владимир Мо-
исеев и представитель ОАО «Сбербанк» 
Роман Филяков. 

Светлана Новикова отметила, что 
несмотря на работу, которая ведется 
ИФНС №22, общая сумма задолжен-
ности продолжает увеличиваться. По 
состоянию на 1 января 2015 года она 
составила 3 710,5 млн. рублей, по срав-
нению с 1 января 2014 года задолжен-
ность увеличилась на 592,4 млн. рублей 
или на 19 процентов. Основную долю 
составляет задолженность по имуще-
ственным налогам – 73,9 процента в об-
щей сумме задолженности, в том числе:

– налог на имущество – 890,5 млн. 
рублей, 

– транспортный налог – 917,8 млн. 
рублей,

– земельный налог – 936,8 млн. ру-
блей.

Рост задолженности вызывает есте-
ственную ответную реакцию налого-
вых органов в отношении всех налого-
плательщиков, допустивших прирост 
задолженности за 2014 год. Инспекци-
ей применен полный комплекс мер 
принудительного взыскания, предус-
мотренных налоговым законодатель-
ством. Физическим лицам направлены 
более 79 тысяч требований об уплате 
налогов и сборов, еще 39 тысяч подоб-
ных документов получили юридиче-
ские лица и индивидуальные предпри-
ниматели. 

За год налоговая инспекция вынес-
ла 3207 постановлений о взыскании 
задолженности за счет имущества на-
логоплательщиков на сумму 311,5 млн. 
рублей, а подобные меры, как извест-
но, влекут за собой привлечение Феде-
ральной службы судебных приставов. 
За год проведено 12 арестов имущества 

должников судебными приставами. 
В результате применения мер при-

нудительного взыскания за 2014 год в 
консолидированный бюджет Москов-
ской области взыскано 1 346,9 млн. 
рублей с учетом взыскания текущих 
платежей. За три месяца 2015 года – 
389,2 млн. рублей, в том числе по иму-
щественным налогам физических лиц 
180 млн. рублей.

Однако судя по цифрам, работы 
перед налоговиками все еще очень 
много. Особое внимание решено уде-
лить адресной работе с физическими 
и юридическими лицами путем при-
глашения и заслушивания их на меж-
ведомственных комиссиях по урегули-
рованию задолженности, проводимых 
с представителями силовых структур: 
органами ФСБ, полиции, прокурату-
ры. Всего с начала 2015 года проведено 
пять заседаний комиссий по урегули-
рованию задолженности, на которых 
были заслушаны 55 налогоплательщи-
ков – юридических лиц, неоднократно 
допускающих прирост задолженности. 
На комиссиях налогоплательщикам 
разъясняются меры ответственности 
за уклонение от уплаты налогов, в том 
числе в случае неисполнения руково-
дителем обязанности по подаче заявле-
ния о признании должника банкротом. 

Инспекцией планируется прове-
дение совместных рейдов со службой 
судебных приставов и инспекторами 
ГИБДД по взысканию с автовладельцев 
задолженности по транспортному на-
логу. В настоящее время инспекцией 
проводится адресная работа в терри-
ториальных подразделениях ГИБДД 
путем информирования собственни-
ков автотранспортных средств, обра-
тившихся за совершением регистра-
ционно-учетных действий, о наличии 
задолженности, о необходимости ее 
погашения и о дальнейших мерах при-
нудительного взыскания.

Также инспекция активно взаимо-
действует с администрациями отдель-
ных муниципальных районов. Предста-

вители администраций приглашаются 
для участия в межведомственных ко-
миссиях, проводятся встречи с глава-
ми муниципальных образований для 
решения текущих вопросов, возникаю-
щих в ходе взаимодействия.

Светлана Новикова напомнила, 
что несвоевременная уплата налогов 
влечет за собой дополнительные рас-
ходы на уплату пени, которая состав-
ляет 1/300 ставки рефинансирования 
за каждый день просрочки платежа. 
При этом особо оплачиваются «услуги» 
службы судебных приставов: если до-
ходит и до такой меры принуждения, в 
казну придется уплатить еще 7 процен-
тов от суммы иска.  

Работа по взысканию задолженно-
сти с физических и юридических лиц 
будет продолжена. Светлана Новикова 
посоветовала должникам обратиться в 
территориальные участки Межрайон-
ной ИФНС России №22 по Московской 
области, расположенные по адресам: 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 32; г.о. 
Краснознаменск, ул. Победы, д. 26; г.о. 
Звенигород, ул. Почтовая, д. 35. 

Также узнать все о начисленных 
и уплаченных имущественных нало-
гах, распечатать самостоятельно на-
логовые уведомления и квитанции на 
уплату налоговых платежей, произве-
сти оплату налогов можно с помощью 
интернет-сервиса «Личный кабинет на-
логоплательщика для физических лиц» 
на сайте ФНС России www.nalog.ru. Для 
получения доступа к данной услуге не-
обходимо лично обратиться в любую 
налоговую инспекцию. 

Владимир Моисеев рассказал о ра-
боте службы судебных приставов, в ис-
полнительном производстве которых 
на настоящий момент находится 4773 
дела о взыскании налоговых платежей 
на общую сумму более чем в полмил-
лиарда рублей. Приставам приходится 
устанавливать местонахождение иму-
щества должников, применять запреты 
на государственные регистрационные 
действия с движимым и недвижимым 
имуществом, доходит дело и до арестов 
этой собственности и реализации ее в 
счет уплаты долга. В прошлом году 520 
должников, жителей Одинцовского 
района, получили такую меру воздей-
ствия, как запрет на выезд за пределы 
Российской Федерации. Не менее эф-
фективной мерой стали и совместные 
рейды с ГИБДД, в ходе которых долж-
ники рискуют лишиться автомобиля 
в случае наличия серьезной задолжен-
ности. 

Роман Филяков рассказал, как рас-
платиться с долгами, даже не выходя из 
дома или офиса. Для этого нужно под-
ключить такую услугу, как «Сбербанк-
онлайн». Зайдя в «личный кабинет», 
можно провести платеж с кредитной 
карты в считанные минуты по любо-
му виду налогов – земельному, транс-
портному, пеням, штрафам. Подойдут 
для этих целей и банкоматы Сбербан-
ка, однако здесь нужно учитывать, что 
банкоматы сдачу не выдают. Если пла-
тельщик «переплатит», то эта сумма не 
пропадет, а пойдет в счет следующего 
погашения долга.   

Долги одинцовцев государству 
выросли на 19%
Одинцовская налоговая инспекция провела пресс-конферен-
цию, темой которой стало повышение эффективности урегу-
лирования задолженности по налогам в консолидированный 
бюджет Московской области. 

ТЕКСТ  Александр ЛЫЧАГИН
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Ч то вы представляете, ког-
да слышите о танцах со 
змеями? Наверняка пер-
выми в голову приходят 

восточные танцовщицы, увитые 
удавами, или йоги, заклинающие 
кобр, наигрывая на дудочке. На са-
мом же деле со змеёй можно танце-
вать, как с вполне равноправным 
партнёром, с тем только уточнени-
ем, что вести в этом танце всегда 
будет она. Не важно, на шее у вас 
закрепится ваш компаньон или 
обовьёт талию, всё равно в этом 
взаимодействии главным будете 
не вы. У змей своя определённая 
пластика и грация, свои невероят-
ные представления о движении. 
И ни один профессионал, думаю, 
не расскажет вам о танце за годы 
столько, сколько они умудряются 
передать за одни только сутки со-
вместной работы. Главное, уметь 
слушать. 

С занятий вы в итоге уйдёте, 
обогатившись невероятным на-
бором познаний о возможностях 

собственного тела. Поня-
тия «гибкость», «гра-

ция», «пластика» точ-
но обретут для вас 
совершенно новый 
смысл. И что осо-
бенно удивительно, 
люди, приходящие 

на эту практику уже 
не впервые, в один 

голос утверждают: 
каждый раз змеи 

у м у д р я ю т с я 
рассказать вам 
о собственном 
теле что-то 
совершенно 
новое. При-
чём я не пре-
увеличиваю 
– рассказы-
вают именно 

змеи. Ведущие практики Риола 
и Дриада обеспечивают безопас-
ность, создают условия для глу-
бокого проживания сакрального 
танца, организуют пространство, 
поддерживают участников психо-
логически – особенно тех, кто при-
ходит на занятие со страхом всего 
шипящего и ползающего… А вот с 
глубинами истинного танца пито-
ны и боа констрикторы знакомят 
вас совершенно самостоятельно.

Подробнее об этом проекте мы 
поговорили после тренинга с его 
организаторами и ведущими.

С ЧЕГО НАЧИНАЛАСЬ 
ШКОЛА ЗМЕЙ?
– Начиналось всё с того, что мы 
с Дриадой мечтали танцевать со 
змеями, – рассказывает после тре-
нинга Риола. – Мы смотрели видео 
американской колдуньи Серпен-
тессы, которая танцует белли-данс 
с констрикторами, и пытались 
перенимать ее техники. Дриада 
вообще практически с детства 
влюблена во всяческих рептилий 
и держит их дома. Помимо змей, 
у нее живет множество ящериц, 
черепах и других животных, и так 
было всегда. Специально для тан-
цев были заказаны два маленьких 
боа констриктора – Сестренка и 
Братишка. Они были тогда чуть 

длиннее ладони, диковатые, все 
время шипели. Я помню, как я 
первый раз общалась с ними, 
обучала их танцевать с моими 
руками, цепляться за пальцы. 
Сейчас Сестренка свободно 
может обвить мою талию и 
держаться на ней, при этом 
исследуя мои плечи или 
шею. В ней почти 2 метра 

длины и 4 кг веса. А тогда все, что 
она могла, это зацепиться за мой 
палец и пытаться дотянуться до за-
пястья. И все равно это было очень 
мощное ощущение. Я помню, как 
я ходила недели две, наверное, и 
у меня было ощущение, что по ру-
кам ползают две маленькие змей-
ки. Как будто мои руки могут из-
гибаться в любом направлении и в 
любом месте, а не только в области 
суставов.

Мы приходили домой с тан-
цев, которыми тогда были безумно 
увлечены, доставали змей и «рас-
сказывали» им то новое, что нам 
самим удалось узнать. У змей нет 
ушей, они не слышат музыку, толь-
ко ощущают ритм. Поэтому музы-
ку мы им тоже «пересказывали» 
своими движениями. Сразу стало 
понятно, что со змеями сакраль-
ный танец получается куда глубже 
и интереснее, чем без них, и что 
им известно о танце что-то такое, 
до чего нам самим еще расти и ра-
сти. Так мы стали учиться танцу у 

змей.

За последние несколько лет к нам 
на занятия пришло более 20 че-
ловек, утверждающих, что боят-
ся змей. Я не могу вспомнить ни 
одного из них, кто через полдня 
не справился с этой проблемой. 

Лучшие учителя танцев – 

ю 
-

о 

перенимать ее техники. Дриада 
вообще практически с детства 
влюблена во всяческих рептилий 
и держит их дома. Помимо змей, 
у нее живет множество ящериц, 
черепах и других животных, и так 
было всегда. Специально для тан-
цев были заказаны два маленьких 
боа констриктора – Сестренка и 
Братишка. Они были тогда чуть 

длиннее ладони, диковатые, все 
время шипели. Я помню, как я 
первый раз общалась с ними, 
обучала их танцевать с моими 
руками, цепляться за пальцы. 
Сейчас Сестренка свободно 
может обвить мою талию и 
держаться на ней, при этом 
исследуя мои плечи или 
шею. В ней почти 2 метра 

змей.

бором познаний о возможнос
собственного тела. Поня-

тия «гибкость», «гра-
ция», «пластика» точ-

но обретут для вас 
совершенно новый 
смысл. И что осо-
бенно удивительно, 
люди, приходящие 

на эту практику уже 
не впервые, в один 

голос утверждают: 
каждый раз змеи 

у м у д р я ю т с я у м у д р ю с
рассказать вам 
о собственном 
теле что-то 
совершенно 
новое. При-
чём я не пре-
увеличиваю
– рассказы-
вают именно

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Будем честны, Одинцово – явно не 
город развлечений. Здесь можно 
выпить кофе, заняться фитнесом, 
поиграть в боулинг и сходить в кино. 
Если душа ваша жаждет чего-то хотя 
бы чуть более оригинального, ехать 
за этим придется в Москву. Сколько 
тысяч раз в голове моей за послед-
ние годы проносилась мысль «Ну 
почему ничего подобного не прово-
дится у нас, с каким удовольствием 
можно было бы об этом написать!». 
Но принято же считать, что весна – 
время обновлений. Вот и «НЕДЕЛЯ» 
с этого месяца решила добавить на 
свои полосы новую рубрику, в ко-
торой периодически будет расска-
зывать об интересных и необычных 
мероприятиях, проходящих в столи-
це с определённой регулярностью. 
Заинтересуетесь, легко сможете их 
самостоятельно найти и несколь-
ко разнообразить свою жизнь. 
Ну а нет – каждому своё. Кому-
то и кино с боулингом более 
чем достаточно для того, 
чтобы считать свой отдых на-
сыщенным.

Понятно, что открывать 
такую рубрику хотелось 
чем-то совсем уж не-
обычным. Чем-то таким, 
что большинство людей 
вряд ли когда-то про-
бовало. Поэтому, когда 
пару недель назад мне 
неожиданно поступи-
ло предложение посетить 
Школу змей, где всех жела-
ющих учат танцам с пито-
нами, боа констрикторами 
и прочими прекрасными 
шипящими и ползающи-
ми, сомнений в том, какая 
тема станет первой в этом 
разделе, не осталось.
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СТРАХА ЗМЕЙ 
НЕ СУЩЕСТВУЕТ
– Самый первый наш тренинг 
длился 2 часа и был проведен 
в тестовом формате для на-
ших подруг. Он был ужасен по 
качеству и прекрасен по коли-
честву полученного опыта. На 
нём же мы выяснили, что де-
лать тренинг про страх совер-
шенно бессмысленно. Люди, 
которые боятся змей, на самом 
деле боятся чего угодно, только 
не собственно змей. Они боят-
ся потерять контроль, боятся 
неизвестности, собственной 
силы, сексуальности, насилия, 
внимания и много чего еще. За 
боязнью змей может скрывать-
ся целая куча вполне реальных 
актуальных страхов. 

Человек боится? Хорошо. 
Ситуация для него безопасная, 
змея не укусит, не задушит и 
не бросится. Он уже принял 
решение взаимодействовать 
со змеей, иначе не пришел бы 
на тренинг. Когда я вижу, что 
человек готов, я сажаю ему на 
шею змею (естественно, пре-
дупредив об этом) и стою ря-
дом, чтобы он чувствовал боль-
шую безопасность. И каждую 
минуту напоминаю о дыхании. 
Через 10 минут человек готов 
медитировать со змеей на шее 
с завязанными глазами. Через 
пару часов он согласен тро-
гать любую змею в зале, даже 
самую страшную для него. К 
концу дня он влюблен в змей 
и понятия не имеет, как это их 
можно бояться.

Одним словом, уже после 
первого занятия стало понят-
но, что создавать программу, 
направленную только на из-
бавление людей от боязни 
змей, бессмысленно. Для этого 
много времени не нужно. Зато 
мы выяснили, что змеи помо-
гают людям перевести внима-
ние на телесные ощущения, 
проработать целый ворох про-
блем через движения, через 
танец. 

За последние несколько 
лет к нам на занятия пришло 
более 20 человек, утверждаю-
щих, что боятся змей и хотят 
справиться с этим страхом. Я 
не могу вспомнить ни одного, 
кто через полдня не справился 
с этой проблемой. 

ИСТОРИИ 
ПРО ЗМЕЙ
На сегодняшний день занятия 
сакральным танцем с людьми 
проводит целая команда спе-
циалистов-рептилий. Даже од-
ного дня работы с ними более 
чем достаточно, чтобы понять 
– все змеи по-настоящему 
уникальны. У каждой из них 
свой характер, свои привыч-
ки… и свои истории.

Вирсавия
4 кг 130 см
Королевский питон, 

Python regius. Одна из самых 
первых змей. На момент нача-
ла наших практик она была са-

мой взрослой змеей, ей сейчас 
около 8 лет. 

Самая спокойная, мяг-
кая, вдумчивая змея. Те, кто 
сильно боится змей, начина-
ют именно с нее. Когда была 
ещё совсем крошечным чер-
вячком, умудрилась сбежать 
из террариума и ускользнуть 
в сантиметровую щель между 
стенами. Найти змею в такой 
ситуации, особенно такую ма-
ленькую, практически нере-
ально. Мы оплакивали потерю 
несколько дней, а потом Вир-
савия вернулась сама. Как она 
нашла дорогу домой, совер-
шенно непонятно, но спустя 
какое-то время мы неожидан-
но обнаружили её в одном из 
уголков комнаты. Она сидела 
вся в штукатурке и строитель-
ной пыли и терпеливо ждала, 
пока её найдут. Танцевала она 
с нами с самого начала, но 
первое время быстро уставала 
от танцев. Вообще региус – не 
самая простая в обращении 
змея. С ней нужно догово-
риться, чтобы она танцевала с 
людьми. От переизбытка кон-
такта региусы иногда переста-
ют есть. Могут отказываться от 
пищи до полугода и дольше.

На морде у Вирсавии есть 
небольшие дырочки. Через 
них она воспринимает тепло-
вое излучение, определяет 
интенсивность тепла и рассто-

яние до объекта. У нее совер-
шенно необычные движения. 
За счет особого строения меж-
реберных мышц Вирсавия де-
лает самый тонкий и сложный 
змеиный массаж.

Табакерка 
3 кг  250 см
Ковровый питон Чейни. 

Morelia spilota cheynei. Длин-
ная древесная змея. Ее имя – 
сокращенное. Изначально она 
была Чертик из табакерки. По-
тому что в детстве была совер-
шенно не предназначена для 
танца. Это был малюсень-
кий червяк длиной 
с ладонь, который 
выскакивал из ко-
робочки, как вер-
тикальная пружина, 
распахивал пасть на 180 
градусов, шипел, кусался в ре-
жиме швейной машинки и па-
дал в обморок от переизбытка 
чувств. Мы договаривались с 
ней, общались. Она иногда со-
глашалась танцевать с нами, 
регулярно кусалась, но к тре-
нингам явно была не готова. И 
когда однажды нам задали во-
прос в прямом эфире одной из 
телепрограмм: «Есть ли змеи, 
которых не получилось рас-
танцевать?», мы уверенно от-
ветили: «Да, вот, например, Та-
бакерка!» На следующий день 
Табакерка начала танцевать с 
людьми. И танцует до сих пор.

Сестренка 
5 кг  210 см 
Удав обыкновенный Boa 

constrictor (подвид император). 
Наша самая большая змея. Тан-
цевала с нами все эти годы. Я 
считаю, что констрикторы – 
это вообще самые танцеваль-
ные змеи.

Нарцисса, Цисси 
4 кг 190 см 
Тоже удав обыкновенный. 

Была куплена в обычном зоо-
магазине. С нами такое редко 
случается. Обычно мы заказы-
ваем змей в питомниках, долго 
ждем потомства от определен-
ных родителей и т.д. А тут в 
обычном зоомагазине Дриада 
встретила Цисси. Дриада ходи-
ла в этот магазин недели две, 
каждый день. Общалась с ней 
сквозь стекло. Денег купить ее 
не было, и возможности про-
сто оставить всё, как есть, тоже 
явно не было. А потом она од-
нажды пришла, а Цисси нет. 
Кто-то купил ее. Дриада рас-
строилась, отправилась домой. 
И выяснила, что таинствен-
ным покупателем был ее хоро-
ший друг, который решил ей 
сделать роскошный подарок. С 
тех пор Цисси танцует с нами. 
Она любопытна, подвижна и 
грациозна.

Мия 
1 кг 90 см 
Еще один боа констрик-

тор. В этот раз у нее был пер-
вый серьезный тренинг. Ей 
меньше года. Она необычный 
констриктор – «локалитет 
острова Хог». В разных местах 
змеи одного вида немного 
разные. Особенно если ме-
сто изолированное, и змеи 
не могут приползать туда из 
других регионов. Например, 
на остров змеям попасть не 
просто, и на островах часто 

формируются такие микро-
подвиды змей. Локалитет мо-
жет быть мельче или крупнее, 
чем обычные змеи этого вида, 
его представители могут иметь 
особую окраску, характер и т.д. 
Боа констрикторы с острова 
Хог имеют светлую, желтова-
тую или почти белую окраску 
и покрыты крапинками. Толь-
ко на острове Хог они больше 
не живут. Почти полвека назад 
этот остров полностью скрыл-
ся под водой, и боа констрик-
торы локалитета острова Хог 
представлены теперь только в 
коллекциях. Наша Мия – жи-
вое напоминание о погибшем 
острове. У нас есть еще одна 
такая змея. Это мальчик, его 
зовут Купер (4 кг 180 см). Он 
крупнее Мии и намного свет-
лее. Очень необычный, ша-
манский змей. В этот раз его 
на тренинге не было, он ушел 
в линьку.

Амариэ и Сигурд 
6 кг 240 см 
Радужные удавы Epicrates 

cenchria. Они длинные, оран-
жевые и удивительно краси-
вые. Очень тонкие, стройные. 
Любят танцевать с несколь-
кими людьми одновременно, 
благо, длина это позволяет. Ра-

дужники не любят, когда им 
дуют в лицо. Выдох 

в области своей 
морды радужный 
удав вполне мо-
жет воспринять 
как личное 

оскорбление.
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П ервая игра прошла 
в Одинцово. И хотя 
наше «Заречье» 
уступило со счетом 

1:3, зрители увидели вполне 
боеспособную команду при, 
казалось бы, явном фаворите 
из Казани. Вторая игра про-
шла в Казани, где «Заречье» 
выиграло в пяти партиях – 
3:2, но по сумме выигранных 
партий в двух играх в финал 
прошло казанское «Динамо».

Перед началом встречи 
в Одинцово игроки моло-
дежной команды «Заречье-
Одинцово» Олеся Иванова 
и Александра Оганезова за 
победу в составе юниорской 
сборной России на недавнем 
чемпионате Европы были 
награждены Знаком отли-
чия «Спортивная доблесть» 
Министерства физической 
культуры, спорта и работы с 
молодежью Московской об-
ласти. Награду и цветы вруча-
ли заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Виталий Савилов, 
начальник Управления обра-
зования Ольга Ляпистова и 
генеральный директор «Во-
лейбольного центра Москов-
ской области» Сергей Таиров.

Ну а затем была игра, за 
которой наблюдали не менее 
двух тысяч зрителей, трибу-
ны Волейбольного центра 
были заполнены на две тре-
ти. «Заречье» вышло в следую-
щем стартовом составе: Ольга 
Ефимова, Анастасия Бавыки-
на, Наталья Малых, Ирина 
Фетисова, Ирина Воронкова 
и два либеро – Алла Галеева и 
Екатерина Романенко.

Первую партию наша 
команда начала с двух эйсов 
Фетисовой и пове-
ла – 4:1. Одна-
ко опытные 
игроки «Ди-

намо» быстро дали понять, 
что только за счет настроя 
их не победить. И уже после 
первого технического пере-
рыва Казань вернула себе 
лидерство – 8:10. Исход этой 
стартовой партии во многом 
предопределили действия 
прославленной Екатерины 
Гамовой – 9:14. Далее больше 
– 11:22. В итоге партия в ко-
пилке гостей – 16:25.

Начало второго сета 
вновь за «Заречьем» – 3:0. 
Два эйса на счету Ефимовой. 
Тренер гостей Ришат Гиля-
зутдинов взял паузу, чтобы 
сбить с подачи связующую 
одинцовской команды, но 
Ольга исполнила еще один 
эйс – 4:0. Сняться с неудобной 
подачи «Динамо» помогла Ан-
тонелла Дель Коре – 1:4. Игра 
вскоре выровнялась, и все 
же к первому техническому 
перерыву «Заречье» смогло 
удержать лидирующую пози-
цию – 8:6. Гости попытались 
сломить хозяек площадки. 
Однако, устояв под напором 
«динамовок», в середине сета 
подопечные Вадима Панкова 

при поддержке трибун 
по-прежнему были впе-

реди – 17:14. Главному 
тренеру казанской 
команды пришлось 
использовать второй 
тайм-аут. Но и он не 
смог внести перелом 
в ход партии – 20:16. 
Правда, затем «Дина-
мо» сократило отста-
вание до двух мячей. 
Ирина Воронкова 
отыгралась от бло-
ка – 21:18. И «За-
речье» дожало со-
перниц – 25:21.

Третья пар-
тия оказалась 

хо л о д н ы м 
душем для 
поклонни-

ков «Заре-

чья». Все началось с подачи 
Евгении Старцевой, вызвав-
шей у принимающих «Заре-
чья» огромные проблемы, и 
на сбитом приеме хозяйки 
проиграли 11 мячей кряду 
– 0:11. Ко второму перерыву  
счет 2:16. Отыграться с та-
кого счета, да еще когда по 
ту сторону сетки стоит дей-
ствующий чемпион страны, 
в принципе невозможно. Не 
испытав ни малейших за-
труднений, казанское «Дина-
мо» выиграло третью партию 
с разгромным счетом 8:25.

«Зареченки» не опустили 
рук после такого фиаско, и 
в четвертом сете завязалась 
упорная борьба – 7:7. Однако 
к середине сета инициатива 
перешла в руки гостей – 10:16. 
Вот тут-то у хозяек разыгра-
лась Анастасия Бавыкина, и 
«Заречье», заработав одним 
махом 6 очков, сравняло счет 
– 16:16.  Ближе к концу сета 
хозяйки, удачно сы-
грав на блоке, выш-
ли вперед – 19:18. Но 
сохранить минимальный 
перевес одинцовской ко-
манде не удалось, и на 
подаче Екатерины Гамо-
вой – уже 19:21 в пользу 
«Динамо». Блестящая игра 
на блоке «Заречья» стала не-
преодолимой преградой для 
Виктории Чаплиной, и она 
дважды не смогла его обой-
ти – 22:21. Пошли качели. 
«Динамо» все атаки в реша-
ющий момент матча прово-
дило через Екатерину Гамову. 
«Заречье», отыграв несколько 
матчболов, получило шанс 
перевести игру на тай-брейк 
– 28:27. Но устоять перед ата-
ками лидера Казани молодые 
игроки нашей команды так 
и не смогли – 28:30. Первая 
игра за гостями – 1:3.

20 апреля в Казани про-
шел второй поединок. «За-
речье» уступило в первой 

партии – 16:25, и казалось, 
дальше будет победное ше-
ствие «Динамо» в родных сте-
нах. Но уже во второй партии, 
проигрывая 5:7, наши во-
лейболистки не просто срав-
няли счет, но и оторвались 
на шесть мячей – 13:7. Этого 
запаса прочности хватило до 
победы в партии – 25:22.

В третьей партии «Ди-
намо» вновь выигрывает – 
16:25, и это практически обе-
спечивает ему выход в финал. 
Однако «Заречье» и в этой 
ситуации не сдается, а про-
должает биться за каждый 
мяч. До второго технического 
перерыва шла равная борьба, 
а затем «Заречье» понемногу 
стало наращивать преиму-
щество – 20:18, 22:19, 24:20, 
25:22.

В пятой партии «Заречье» 
показало, что выход в полу-

финал не был случайностью – 
9:5, и тренер «Динамо» берет 
уже второй перерыв. Наша 
команда старается держать 
удар, но Казань давит, не хо-
чет проигрывать в родных 
стенах… И почти настигла – 
13:12. Но у «Заречья» нашлись 
контраргументы – 15:12. 

Теперь нас ждет битва 
до трех побед с «Уралочкой-
НТМК» за третье место. Пер-
вые две игры должны пройти 
в Одинцово 25 и 26 апреля.

«Заречье-Одинцово» против казанского «Динамо»
Битвы за путёвку в финал
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Подписано соглашение 
между ВЦМО 
и администрацией 
Одинцовского района

 Со стороны админи-
страции Одинцовского 
района присутствовали 
заместитель руководите-
ля администрации Вита-
лий Савилов, заместитель 
председателя Комитета по 
делам молодежи, культуре 
и спорту Олег Демченко и 
начальник Управления об-
разования Ольга Ляписто-
ва. Волейбольный центр 
Московской области пред-
ставлял генеральный ди-
ректор Сергей Таиров.

На данный момент действу-
ет соглашение об информаци-
онном взаимодействии между 
Министерством физической 
культуры, спорта и работы с мо-
лодежью Московской области и 
администрацией Одинцовского 
муниципального района. Оно 
предполагает формирование, 
реализацию муниципальных 
программ в области физиче-
ской культуры, спорта и работы 
с молодежью. Новое соглаше-
ние направлено на развитие со-
трудничества между областным 
Волейбольным центром и Один-
цовским районом. В частности, 
на популяризацию, развитие 
волейбола в общеобразователь-
ных школах, привлечение мо-
лодежи к занятиям этим видом 
спорта.

Виталий Савилов подчер-
кнул, как важно сегодня про-
пагандировать здоровый образ 
жизни, выстроить пирамиду за-
нятий спортом от школ до про-
фессиональных команд.

Ольга Ляпистова тоже от-
метила важность предстоящего 
сотрудничества: «Физическое 
здоровье детей – самое глав-
ное в нашей жизни. Тем более 
сейчас, когда наши дети много 
времени проводят за партами, 
компьютерами, а нужно, чтобы 
ребенок двигался. Мы распола-
гаем замечательным Волейболь-
но-спортивным комплексом, 
так что база для реализации со-
глашения, для популяризация 
волейбола и привлечения детей 
к занятиям этим прекрасным 
видом спорта у нас есть».

Генеральный директор Во-
лейбольного центра Москов-
ской области Сергей Таиров 
подвел итоги встречи: «Идея 
подписания этого соглашения 
лежала на поверхности, потому 
что у волейбола в Одинцовском 
районе более чем тридцатилет-
няя история. Многие любят эту 
игру, любят и поддерживают 
наши команды. Эти традиции 
нужно сохранить».  
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Н аш футбольный клуб «Олимп» 
принимал ФК «Спартак» из 
Щелково. Игра проходила 
на искусственном газоне в 

микрорайоне 6-6а. Стартовый состав 
одинцовцев выглядел так: Андрей По-
долякин (вратарь), Максим Горячев, 
Николай Друганин, Артем Жигунов, Ан-
дрей Золотой, Антон Никишкин, Алек-
сандр Сибашвили, Александр Ткачен-
ко, Сергей Трушников, Иван Шелепов 
и Сергей Шульдешов. На замену во вто-
ром тайме выходили Юрий Далечин, 
Кирилл Дегтерев, Александр Осотин и 
Евгений Бармоткин.

 С первых секунд было понятно, что 
матч не для одной из команд не будет 
проходным. «Олимп» с первых минут 
завладел игровым преимуществом, 

гости в свою очередь отвечали остры-
ми контратаками. В первом тайме мяч 
дважды побывал в сетке ворот гостей, 
но первый гол не был засчитан, боко-
вой арбитр зафиксировал вне игры. 
Второй, но реальный гол на 31 минуте 
забил Антон Никишкин, после отско-
ка он успел на добивании и не оставил 
шансов голкиперу – 1:0. 

В концовке первого тайма коман-
ды еще несколько раз обменялись 
острыми атаками, но счет так и не из-
менился. После перерыва «Спартак» 
значительно прибавил в атаке и на 61 
минуте добился успеха – 1:1. Но равно-
весие было недолгим, уже на 66 минуте 
Андрей Золотой совершил фланговый 
проход с входом в штрафную площадь 
«Спартака». Игрокам гостей пришлось 
фолить, и арбитр назначил пенальти, 
реализовал который  Александр Сибаш-
вили – 2:1. 

Концовка матча прошла при обо-
юдных атаках, гости до последних се-
кунд пытались отыграться, но грамот-
ная игра голкипера и линии обороны, 
впрочем, как и всей команды в целом, 
позволили «Олимпу» довести матч до 
победного финального свистка. 

А вот ФК «Одинцово» стартовую 
игру провело в Краснознаменске про-
тив команды местной ДЮСШ. Первый 
тайм получился нулевым, хотя хозяе-

ва и получили на его исходе право на 
пробитие пенальти, но не реализовали 
его. А вот во втором тайме одинцовцы 
отметились четырьмя мячами. Они на 
счету Александра Туменко, Алексея Ан-
тонникова, Дмитрия Половинчук и Ан-
тона Шинкаренко. Последний вышел 
на замену и уже через четыре минуты 
забил гол.

Вот такие хорошие стартовые 
игры, теперь ждем продолжения. Так, 
следующий матч ФК «Олимп» проведет 

на выезде в Балашихе, где встретится 
с ФК «Метеор». Соперник серьезный, 
одержал победу в первом туре над ВДВ-
СК (Наро-Фоминск) с разгромным сче-
том 7:1. А ФК «Одинцово» в эту субботу 
принимает на своей площадке гостей 
из Наро-Фоминска. Начало игры в 18 
часов.

Кстати, уже в третьем туре, 2 мая, 
нас ожидает одинцовское дерби. Так 
что заранее приглашаем на большой 
одинцовский футбол.

Первенство России по 
футболу среди мужчин 
3 дивизион группа Б 
зона Московская область 
стартовало 18 апреля. 
Одинцово представлено 
сразу двумя командами. В 
первом туре ФК «Олимп» 
играл дома, а ФК «Одинцо-
во» – в Краснознаменске.

На дворе весна! Все на футбол!

О тметим сразу, что подобный 
турнир для Одинцово был 
первым, и приятно, что у ор-
ганизаторов все получилось. 

А начиналось все с заявки команд, и 
их по осени прошлого года набралось 
одиннадцать. Они были разбиты на 
два дивизиона. В дивизион А  вошли 
гимназии №12, 14 и ОГУ, лицеи №2 и 
6, Немчиновский лицей. В дивизион Б 
– гимназия №13,  школа №5, Власиха, 
Краснознаменск и Горки-10.

После серьезных боев в 
группах, а это более 50 матчей, в 
Финал четырех вышли баскетбо-
листы гимназий №13 и 14, лицея 
№2 и Краснознаменска. В первом 
полуфинале сошлись две команды 
гимназистов, но безусловным ли-

дером стала команда гимназии №14. Во 
втором полуфинале сошлись лицей №2 
и Краснознаменск. Три четверти коман-
ды шли вровень, не уступая друг другу 
ни одного мяча. В последней четверти 
сказалось эмоциональное напряжение 
финала, с которым  ребята из Красно-
знаменска не справились.  В итоге вы-

играл лицей  №2 со счетом 45:32.
Затем был финал и матч за тре-

тье место. В борьбе за «бронзу» крас-
нознаменские баскетболисты одер-
жали очень убедительную победу, 
выиграв у гимназии №13 со счетом 

66:22. Приятно отметить, что го-

стей в этот день поддерживала солид-
ная группа черлидеров из Краснозна-
менской ДЮСШ.

Главным событием 19 апреля стал 
финал между командами гимназии 
№14 и лицея №2. И тут оказалось, что 
у лицеистов проблемы с бросками, мяч 
явно не хотел лететь в кольцо. И ба-
скетболисты стали перекладывать от-
ветственность за бросок друг на друга, 
что приводило к потере мяча и утрате 
стопроцентных шансов взять коль-
цо соперника. А вот гимназисты 
таких проблем не испытывали и в 
итоге выиграли со счетом 46:31.

Итак, первыми победителями Лиги 
юношеского баскетбола Одинцово ста-

ли ребята гимназии №14. К слову 
сказать, и приз самого ценного и 
лучшего игрока получил Алексей 
Ховричев из этой команды. 

Турнир состоялся, и за это 
мы должны сказать слова бла-
годарности не только энтузи-
астам нашего баскетбола, но 
и Управлению образования 
и Комитету по делам моло-
дежи, культуре и спорту ад-
министрации Одинцов-

ского района. Ну а призы для игроков 
и команд Финала четырех были предо-
ставлены экипировочным спонсором 
JOMA,  который очень креативно одел 
и всех участников турнира.

На базе спортивного комплекса Одинцовского гуманитарного 
университета 18 и 19 апреля состоялся Финал четырех Лиги 
юношеского баскетбола Одинцово. На площадку выходили 
команды Одинцовских гимназий №13 и 14, лицея №2 и Крас-
нознаменска.
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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 «У вас будет ребенок. . .»
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 «У вас будет ребенок. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура момента» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.4

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Русская серия». «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА»
00.00 «Без свидетелей. Павел Фитин про-
тив Шелленберга». (12+)
01.00 «Операция «Анадырь». На пути к 

Карибскому кризису». (12+)
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 2 с.
03.25 Горячая десятка. (12+)
04.30 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
09.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖ-
НОГО»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО». 
Продолжение фильма. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Адское зелье» (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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Зыкина» (12+)
00.30 Х/ф «РАСПЛАТА»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.25 Главная дорога (16+)
02.10 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
2 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. «Маль-
чики державы. Сергей Орлов». Авторская 
программа Льва Аннинского. (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с Дми-
трием Бертманом и Андреем Ястребовым
16.20 Д/ф «Душа Петербурга»
17.15 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России»
17.40 Д/ф «Лики неба и земли»
17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Романсы для голоса и форте-
пиано. Ирина Архипова, Игорь Гусельников. 
Ведущий М. Воскресенский
18.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
19.15 Главная роль
19.30 Искусственный отбор
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Больше, чем любовь»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Даниэль Дефо. Робинзон Крузо»
22.25 Д/ф «Яков Крейзер. Забытый 
генерал»

23.05 «Написано войной». Леонид Ку-
равлев читает стихотворение Александра 
Межирова «Просыпаюсь и курю. . .»
23.30 Х/ф «КОРОЛЕВА-ДЕВСТВЕННИЦА»
01.00 Д/ф «Андрей Туполев»
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
2 с.
02.50 Д/ф «Фенимор Купер»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
19.35 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Крымская легенда»
23.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.45 «Эволюция»
01.50 Смешанные единоборства. Bellator. 
Александр Волков (Россия) против Тони 
Джонсона Александр Сарнавский (Россия) 
против Марчина Хелда (Польша) (16+)
04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое 
дело»

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 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
11.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
13.15 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
17.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-

развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
18.00 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» Часть I (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» Часть II (16+)
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+). Фэнтези. 
Германия - Канада, 2011 г.
02.20 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
04.50 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 25 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
13.30 «УНИВЕР». «Папина любовь» (16+).
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 157 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 158 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 159 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 160 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 161 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 162 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 163 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 164 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 165 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 166 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 14 с.
21.00 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 13 с.
01.50 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНО-
СТИ»
04.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.05 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 55 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 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «У вас будет ребенок. . .»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
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, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Русская серия». «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА»
23.55 Х/ф «Как убивали Югославию. Тень 
Дейтона»
00.55 «Сухой. Выбор цели»
02.00 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 1 с.
03.40 «Иван Черняховский. Загадка полко-
водца». (12+). До 04.40

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.05 Д/ф «Ирина Купченко. Без свиде-
телей»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Сделано в России». (12+)
23.05 Без обмана. «Адское зелье» (16+)
00.30 Д/ф «Тайная миссия Сергея Врон-
ского»
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА»
04.05 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.25 «Ахтунг, руссиш!» (0+)
01.45 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БАЙКА»
12.40 Д/ф «Камиль Писсарро»
12.50 «Линия жизни». Нина Чусова. (*)
13.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
1 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Давид Самойлов». 
Авторская программа Льва Аннинского. (*)
15.40 Х/ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
17.15 Д/ф «Андрей Туполев»
17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония «Манфред». Вла-
димир Федосеев и БСО им. П.И. Чайковско-
го. Ведущий М. Воскресенский
18.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная классика. . .» с Дми-
трием Бертманом и Андреем Ястребовым
20.10 «Спокойной ночи, малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич (младший). Рад доказать свою 
любовь к России»
21.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Атомная бомба Адольфа Гитле-
ра. Версии»
23.05 «Написано войной». Юрий Любимов 
читает стихотворение Семёна Гудзенко 
«Когда на смерть идут - поют. . .»
23.30 Д/ф «Иван Жданов. Девять стихот-
ворений»
00.25 П.И. Чайковский. Симфония «Ман-
фред». Владимир Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского

01.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где 
живут заклинатели дождей»
01.35 Д/ф «Камиль Писсарро»
01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
1 с.
02.40 «Pro memoria». «Отсветы».

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
15.35 Х/ф «ЗЕМЛЯК»
19.35 Большой спорт
19.55 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины. Финал. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород). Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 «Восход победы. Советский «блиц-
криг» в Европе»
23.00 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.45 «Эволюция» (16+)
02.25 «24 кадра» (16+)
02.55 «Трон»
03.25 «Наука на колесах»
03.55 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»

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 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
11.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
13.30 «Ералаш»
14.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
17.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-
развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
18.00 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худе-
ем в тесте». Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»

21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.44 Внимание! Для московских телезри-
телей с 01.45 программа будет транслиро-
ваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «УДАР ПО ДЕВСТВЕННОСТИ»
03.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2» (16+). Фэнтези. 
Германия - Канада, 2011 г.
05.15 «Животный смех». (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Твое, мое и опять мое. Жадный Крабс» 
132 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 24 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА ТЕНЕЙ»
14.00 «УНИВЕР». «Папина любовь» (16+). 
Ситком. 62 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 11 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 12 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 13 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 14 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 17.00 
Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 16 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 17 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 18 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 19 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 20 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 150 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 151 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 13 с.
21.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
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» 12 с.
01.50 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ»
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 6 с.
04.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 7 с.
05.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 8 с.
06.30 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 54 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 «У вас будет ребенок. . .»
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 «У вас будет ребенок. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Х/ф «Русская серия». «ВСЕ СОКРО-
ВИЩА МИРА»
23.00 Специальный корреспондент. К 
годовщине трагических событий в Одессе. 
Фильм Аркадия Мамонтова. (16+)
01.05 Х/ф «ДОЛГИЕ ВЕРСТЫ ВОЙНЫ» 3 с.

02.30 «Операция «Анадырь». На пути к 
Карибскому кризису». (12+)
03.30 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
10.05 Д/ф «Зиновий Гердт. Я не комик. . .»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ. . . ОТЕЦ НЕВЕСТЫ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Прощание. Людмила Зыкина» (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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Съе-
добная утопия» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ СТЕНУ»
02.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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. «Дети короля» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.30 Х/ф «ДОРОГАЯ»
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
13.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Красуйся, град Петров!» Зодчий 
Николай Львов. (*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
3 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Александр Межиров». 
Авторская программа Льва Аннинского. (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Константин Паустовский. По-
следняя глава»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
17.15 «Больше, чем любовь»
17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Концерт №1 для фортепи-
ано с оркестром. Эмиль Гилельс, Виктор 
Дубровский и ГАСО СССР. Ведущий М. 
Воскресенский
18.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
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/ф «80 лет ученому. «Яндекс, Гугл и 
«алгоритм Зализняка»
21.40 Власть факта. «Как рождалась Пере-
стройка»

22.25 Д/ф «Цвингер. По следу дрезден-
ских шедевров»
23.05 «Написано войной». Гоша Куценко 
читает стихотворение Константина Ван-
шенкина «Земли потрескавшейся корка. . .»
23.30 Х/ф «РИШЕЛЬЕ. МАНТИЯ И КРОВЬ»
01.15 П.И. Чайковский. Романсы для голо-
са и фортепиано. Ирина Архипова, Игорь 
Гусельников
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
3 с.
02.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
15.30 «Полигон». Пулемёты
16.05 Большой футбол
16.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Газовик» (Оренбург) - «Локомотив» (Мо-
сква). Прямая трансляция
18.25 Большой футбол
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Кубань» (Краснодар) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.25 Большой футбол
21.55 «Последний бой Николая Кузне-
цова»
22.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.35 «Эволюция»
02.10 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.40 Профессиональный бокс. Руслан 
Проводников (Россия) против Лукаса 
Матиссе (Аргентина)
04.40 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»

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 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Галилео». (2013 г.) (16+). Научно-

развлекательный журнал. Ведущий - Алек-
сандр Пушной
11.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16.00 «Нереальная история». (16+). Сати-
рический альманах
17.00 ! «Галилео». (2013 г.) (16+). На-
учно-развлекательный журнал. Ведущий 
- Александр Пушной
18.00 ! «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на!» Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
23.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
02.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.25 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США 
- Италия, 2011 г.
05.00 «Животный смех». (0+)
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Последняя линия обороны Губки Боба» 
134 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 26 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «МАШИНА ВРЕМЕНИ В ДЖА-
КУЗИ»
13.30 «УНИВЕР». «Папа - поэт» (16+). 
Ситком. 63 с.
14.00 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 15 с.
21.00 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 14 с.
01.50 Х/ф «ХОРОШО БЫТЬ ТИХОНЕЙ»
03.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 56 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 «У вас будет ребенок. . .»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «У вас будет ребенок. . .»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс»
02.20 Х/ф «Братья Ньютон»
04.35 «Модный приговор» до 05.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
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 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «САЛЯМИ»
02.35 Х/ф «МОЯ УЛИЦА»
04.05 «Сухой. Выбор цели»
05.05 Комната смеха. До 05.36

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Съе-
добная утопия» (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 «ПОД КАБЛУКОМ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»
01.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.20 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Освободители» (12+)
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 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА»
01.30 Х/ф «ДОРОГАЯ»
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН 
ЛЮБИЛ»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции балкар-
цев». (*)
14.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
4 с.
15.10 К 70-летию Великой Победы. 
«Мальчики державы. Николай Тряпкин». 
Авторская программа Льва Аннинского. (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец русского 
комикса»
17.00 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бандиагара. Страна догонов»
17.15 Д/ф «Танцевальный провокатор. 
Евгений Панфилов»
17.55 К 175-летию со дня рождения П.И. 
Чайковского. Симфония №5. Евгений 
Мравинский и Академический симфониче-
ский оркестр Ленинградской филармонии. 
Ведущий М. Воскресенский
19.15 К 70-летию Великой Победы. «Ис-
катели». «Блокадный матч». (*)
20.00 Д/ф «Фидий»
20.10 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
21.45 «Романтика романса»

22.40 Д/ф «Запечатленное время». «Знамя 
Победы над Рейхстагом водружено!»
23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРУЮ ОН 
ЛЮБИЛ»
01.05 П. И. Чайковский. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Эмиль Гилельс, 
Виктор Дубровский и ГАСО СССР
01.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
4 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ-2»
16.30 «Восход Победы. Курская буря»
17.20 «Восход Победы. Днепр: Крах Вос-
точного вала»
18.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ»
21.45 «Перемышль. Подвиг на границе»
22.50 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.30 «За кадром». Гватемала
04.05 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 М/с «Аладдин»
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 «Галилео». (2013 г.) (16+). 
11.30 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
11.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2»
13.30 «Ералаш»
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
17.00 «Галилео». (2013 г.) (16+)
18.00 «Миллионы в сети» (16+). Скетчком
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд-2. Невошедшее». Часть II (16+)
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
21.55 Х/ф «СМОКИНГ»

23.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
01.35 «БОГИ АРЕНЫ» (16+). Фэнтези. США 
- Италия, 2011 г.
03.10 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
05.20 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 27 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
13.30 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» (16+). 
Ситком. 65 с.
14.30 «УНИВЕР». «Звездные войны» (16+). 
Ситком. 228 с.
15.00 «УНИВЕР». «Интердевочка» (16+). 
Ситком. 229 с.
15.30 «УНИВЕР». «Жених напрокат» (16+). 
Ситком. 230 с.
16.00 «УНИВЕР». «Параграф 78» (16+). 
Ситком. 231 с.
16.30 «УНИВЕР». «Мэри Поппинс, до 
свидания» (16+). Ситком. 232 с.
17.00 «УНИВЕР». «Бегущий человек» (16+). 
Ситком. 233 с.
17.30 «УНИВЕР». «В постели с врагом» 
(16+). Ситком. 234 с.
18.00 «УНИВЕР». «Паранормальное явле-
ние» (16+). Ситком. 235 с.
18.30 «УНИВЕР». «Психо» (16+). Ситком. 
236 с.
19.00 «УНИВЕР». «Мама» (16+). Ситком. 
237 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 16 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 15 с.
01.50 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
04.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

30 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

29 АПРЕЛЯ, СРЕДА

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 Х/ф «Белые росы»
13.55 Х/ф «Иван Бровкин на целине»
15.50 Концерт «Лучшее, любимое и только 
для Вас!»
18.15 Коллекция Первого канала. «Боль-
шая разница» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Концерт «Альберт-Холле»
01.10 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва»
03.00 Х/ф «Ночь с Бет Купер»
04.55 «В наше время» до 05.50

05.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.25 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 Х/ф «Победоносец»
11.20 Юбилей века. 100-летие Владимира 
Зельдина
13.00 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
14.30 Х/ф «ОТЕЦ ПОНЕВОЛЕ»
15.25 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 «Небо на ладони». Юбилейный 
концерт Сосо Павлиашвили
01.55 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
03.50 «Планета собак»
04.20 Комната смеха. До 05.15

05.20 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка

06.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «Мелодии весны». Праздничный 
концерт. (6+)
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
14.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
15.20 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
17.25 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
21.15 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
22.50 «Право голоса». (16+)
01.05 «Девять граммов майдана». (16+)
01.40 Х/ф «КАРНАВАЛ»
04.45 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеленая»

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 СОГАЗ. Чемпионат России по фут-
болу 2014 г. - 2015 г. «Спартак» - «Зенит». 
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР»
01.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «КАТЯ»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт» с Эдуар-
дом Эфировым
10.35 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
12.00 «Больше, чем любовь»
12.40 Д/ф «Иван Айвазовский»
12.50 Большая семья. Ольга Яковлева. Ве-

дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Кыз-Кермен и Тепе-Кермен»
14.15 Концерт «Песни России на все 
времена»
15.15 «Пешком. . .» Москва храмовая. (*)
15.50 Д/с «Она написала себе роль. . . 
Виктория Токарева»
17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.15 Концерт «Кватро»
21.25 Х/ф «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ»
00.05 Концерт «Арене Загреб»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 «Искатели». «Завещание Баженова»
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Цехе Цольферайн. Искусство и 
уголь»

06.30 Панорама дня. Live
07.55 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Трансляция из Чехии
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
12.30 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
14.45 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
16.45 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словения. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Большой спорт
19.55 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Белоруссии
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. Прямая трансляция из Чехии

23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
США. Трансляция из Чехии
01.50 «Опыты дилетанта». Фермер
02.20 «Опыты дилетанта». Банщик
02.50 «Прототипы». Капитан Врунгель
03.20 «Мастера». Лесоруб
03.45 «Максимальное приближение». Рига
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Чехия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
10.30 «Приключения Тинтина. Тайна 
Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
12.30 «Валл-И» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
14.20 «Шрэк» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
16.00 М/ф «Шрэк. Страшилки»
16.30 «Ералаш»
16.50 М/с «Сказки Шрэкова болота»
17.15 «Шрэк-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
22.10 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
23.45 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
01.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

04.05 «Животный смех». (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 76 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дом мечты. Дорога Крабсбурберга» 101 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обманули дурака. Непослушный ученик» 
102 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губикус. Больничная симфония» 103 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сенбернар» (16+). 
Ситком. 48 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 «Такое Кино!» (16+)
12.30 «Холостяк» (16+). 1 с.
14.00 «Холостяк» (16+). 3 с.
15.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 5 с.
17.00 «Холостяк». 3 сезон (16+). 6 с.
18.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 7 с.
19.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 7 с.
20.00 «Холостяк». 3 сезон (16+). 8 с.
21.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 9 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ»
03.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 21 с.
04.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 22 с.
05.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 23 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 32 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Цирк»
08.10 Х/ф «Трембита»
10.10 Первомайская демонстрация на 
Красной площади
10.50 «Пока все дома»
11.35 Новый Ералаш
12.15 Т/с «У вас будет ребенок. . .»
14.15 Х/ф «Королева бензоколонки»
15.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
17.30 Х/ф «Белые росы»
19.10 Иосиф Кобзон, Тамара Гвердците-
ли, Лев Лещенко в юбилейном концерте 
оркестра «Фонограф» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Григорий Лепс и его друзья» (S) 
(16+)
01.05 Х/ф «Люди Икс-2»
03.30 Х/ф «Горячие головы-2»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.40 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ»
08.30 Шоу-спектакль, посвященный 80-ле-
тию художественной гимнастики
10.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «КАЖДЫЙ ЗА СЕБЯ»
15.55 «Disco дача». Весенний концерт. 
(12+)
18.05 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (12+)
20.35 Х/ф «ВМЕСТО НЕЕ»
00.20 Юбилейный концерт Полада Бюль-
Бюль оглы
01.55 Х/ф «БЕДНАЯ LIZ»
04.00 Комната смеха. До 04.56

05.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА»
07.20 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВЫХ»
09.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Рина Зеленая»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ»

14.50 «12 СТУЛЬЕВ». Продолжение фильма
15.50 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
17.35 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
21.15 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ». Про-
должение фильма (12+)
21.40 Приют комедиантов. (12+)
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
02.55 Д/ф «Мосфильм. Фабрика советских 
грёз»
04.35 Д/ф «Тиранозавр Рекс с морских 
глубин»

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
08.00 Сегодня
08.15 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «РЕКВИЕМ ДЛЯ СВИДЕТЕЛЯ»
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 «Вторая Мировая. Великая Отече-
ственная». «Оружие возмездия. Предмет 
торга Бормана» (16+)
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.15 Всенародная премия «Шансон года-
2015» (16+)
03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КАТЯ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ»
12.05 «Мой серебряный шар. Татьяна 
Доронина». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
12.50 Концерт «Любо, братцы, любо. . .»
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Бакла»
14.25 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ 
БОЛЬШОГО ДОМА»
17.05 Д/с «Дикая Бразилия»
17.55 «Больше, чем любовь»

18.35 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
20.10 Гала-концерт детского фестиваля 
танца «Светлана»
21.30 «Линия жизни». Светлана Захарова. 
(*)
22.25 Х/ф «ТАКАЯ КАК ТЫ ЕСТЬ»
00.05 «Хью Лори: Пусть говорят»
01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосковно-
го Версаля»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»

06.30 Панорама дня. Live
08.05 «В мире животных»
08.35 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
12.30 Большой футбол
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. Прямая трансляция
14.45 «24 кадра» (16+)
16.45 Большой спорт
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. США - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Трансляция из Чехии
20.40 Большой спорт
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Норвегия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - 
Швеция. Трансляция из Чехии
01.50 «ЕХперименты». Дирижабли
02.50 «Человек мира». Гуам
03.45 «Максимальное приближение». 
Тунис
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Латвия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Том и Джерри»

09.10 М/ф «Шевели ластами!»
10.30 ! «Индюки: Назад в будущее» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
12.10 «Приключения Тинтина. Тайна 
Единорога» (12+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США - Новая Зеландия, 
2011 г.
14.10 Х/ф «СМОКИНГ»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Валл-И» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2008 г.
18.20 М/с «Сказки Шрэкова болота»
18.50 М/ф «Шрэк. Страшилки»
19.15 «Шрэк» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
20.55 «Шрэк-2» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2004 г.
22.40 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
00.30 Х/ф «ИНТЕРНЭШНЛ»
02.40 Х/ф «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
04.30 «Животный смех». (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
70 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
07.55 М/с «Турбо-Агент Дадли» 28 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 36 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Социальная спра-
ведливость» (16+). Ситком. 45 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Рождения 
Коли» (16+). Ситком. 46 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
101 с.
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
105 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
106 с.

13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
109 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
110 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
111 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
112 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
113 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
114 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
115 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
118 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Марина» 121 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Шанс» 124 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Первый секс Вали» 128 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ограбление» 129 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Танцы» 131 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Валя алкоголик» 134 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Экспедиция» 135 с.
21.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
137 с.
21.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
139 с.
22.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
143 с.
22.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
145 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 
(Interview with the Vampire). (16+). Ужасы. 
США, 1994 г.
03.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 17 с.
04.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 18 с.
05.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 19 с.
06.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 20 с.

1 МАЯ, ПЯТНИЦА

2 МАЯ, СУББОТА

По вопросам 
рекламы

8(495)591-63-17
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06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо. Прямой 
эфир (12+)
07.00 «В наше время»
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Коллекция Первого канала. «Лед и 
пламень» (S) (12+)
16.50 Х/ф «Афоня»
18.30 Коллекция Первого канала. «Голос. 
Лучшее» (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. 
Флойд Мэйвезер - Мэнни Пакьяо (12+)
00.00 Концерт Димы Билана (16+)
02.00 Х/ф «Люди Икс: Начало. Росомаха»
04.00 Х/ф «Обезьянья кость»

05.20 Х/ф «МИМИНО»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Россия. Гений места»
12.10 Юбилейный концерт. «Лев Лещенко 
и Владимир Винокур приглашают. . .»
14.25 Юбилейный концерт. «Лев Лещенко 
и Владимир Винокур приглашают. . .» Про-
должение
15.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ»
20.35 Х/ф «ИСТИНА В ВИНЕ»
00.20 Х/ф «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ»
02.15 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ»
04.05 «Россия. Гений места»
05.00 Комната смеха. До 05.37

05.35 Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Короли эпизода. Борислав 
Брондуков»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.45 Тайны нашего кино. «Блондинка за 
углом» (12+)
15.20 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВЛЮБЛЕН-
НОСТЬ»
17.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
21.15 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.05 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.05 Д/ф «Нюрнбергский процесс. Вчера 
и завтра»
05.00 Д/ф «Короли эпизода. Эраст Гарин»

06.00 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
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. «Кубань» - «Динамо». Чем-
пионат России по футболу 2014 г. - 2015 г. 
Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
19.00 Сегодня
19.25 Остросюжетный детектив «ЛЕСНИК» 
(16+)
23.10 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ»
00.55 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К МОРЮ»
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «КАТЯ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.10 Д/ф «Василий Лановой. Вася высо-
чество»
12.50 Большая семья. Олеся Железняк. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.50 Д/с «Крым. Загадки цивилизации». 
«Мангуп-Кале»
14.20 Концерт Государственного академи-
ческого русского народного хора имени 
М.Е. Пятницкого. Художественный руково-
дитель Александра Пермякова
15.20 «Пешком. . .» От Москвы до Берлина
15.50 Д/с «Она написала себе роль. . . 
Виктория Токарева»
17.10 Д/с «Дикая Бразилия»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.40 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА»
20.05 Василий Герелло, Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская филармония» в 
Государственном Кремлевском дворце
21.30 «Больше, чем любовь»
22.10 Х/ф «ПУТЬ В ВЫСШЕЕ ОБЩЕСТВО»
00.05 Концерт «Insight»

01.05 Д/с «Дикая Бразилия»
01.55 «Искатели». «Загадка парка Мон-
репо»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Гробницы Когурё. На страже 
империи»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
09.45 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
12.40 Большой спорт
13.10 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Прямая трансляция из Чехии
15.35 Большой спорт
16.05 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Белоруссии
17.10 Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Германия. Прямая трансляция из Чехии
19.35 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
21.10 Хоккей. Чемпионат мира. Дания - 
Финляндия. Прямая трансляция из Чехии
23.35 Хоккей. Чемпионат мира. Россия - 
Словения. Трансляция из Чехии
01.50 «Смертельные опыты». Карта мира
02.20 «НЕпростые вещи». Соль

02.45 «Угрозы современного мира». Звез-
да по имени Смерть
03.15 «За гранью». Еда: альтернатива
03.40 «Максимальное приближение»
04.30 Хоккей. Чемпионат мира. Белоруссия 
- Словакия. Трансляция из Чехии

06.00 М/с «Чаплин»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Барашек Шон»
08.30 М/с «Приключения Тома и Джерри»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00, 15.30 «Ералаш»
12.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ-2»
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ»
18.05 «Шрэк Третий» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2007 г.
19.45 «Шрэк навсегда» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2010 г.
21.25 «Кот в сапогах» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2011 г.
23.00 Х/ф «РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПО-
ЛЕОНА»
00.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.05 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
04.25 «Животный смех». (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ненормальный. Исчезли» 104 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Заноза. Скользящие свисточки» 105 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жизнь на день. Благословенный солнцем» 
106 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Реанимация от-
ношений» (16+). Ситком. 49 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Внебрачный сын» 
(16+). Ситком. 50 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 7 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
13.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 47 с.
14.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 1 с.
14.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 2 с.
15.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 3 с.
15.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 4 с.
16.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 5 с.
16.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 6 с.
17.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 7 с.
17.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 8 с.
18.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 9 с.
18.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 10 с.
19.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 11 с.
19.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 12 с.
20.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 13 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 14 с.
21.00 «ЧОП» (16+). Ситком. 15 с.
21.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 16 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 51 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 «БУБЕН, БАРАБАН»
03.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-4» 24 с.
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 1 с.
04.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 2 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.

3 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Автовыкуп. Купим бы-

стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67, Алек-
сей

 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 участок с комму-

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

 Продается земельный 
участок 10,5 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС, газ 
и свет – рядом. Третья линия 
от Можайского шоссе. Вся 

инфраструктура. Рядом Пуш-
кинский музей-заповедник и 
храм.  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. 
Тел. 8-962-928-17-14

 Продается земельный 
участок правильной формы 20 
соток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, 
рядом лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд, коммуникации 

по границе. Там же продаются 
40 соток. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м в пос. Новый го-
родок (Кубинка). Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

 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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 В службу эксплуатации 

(г. Одинцово) требуется дис-
петчер. Желателен опыт рабо-
ты в сфере ЖКХ, обязателен 
опыт работы с программой 1С. 
Сменный график работы: сут-
ки/трое, з/п 20000 руб. в месяц. 
Тел. 8 (985) 203-01-28

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

 Компания приглашает 
на работу техника-сантехника. 
График: 1/3, Одинцовский рай-
он. 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

 Компания ООО «АвтоСи-
стемы» приглашает на работу 
автоэлектрика. Техническая 
грамотность. Полный соцпа-
кет, спецодежда, теплое по-
мещение. З/п от 30000 рублей. 
Пос. Большие Вяземы. График: 
5/2, с 9.00 до 18.00. Тел.: 8-905-
551-10-16, 8-903-138-93-60

 Требуются фасовщицы 
для работы на складе. Гражда-
не РФ, РБ. З/п от 15000 до 25000 
руб. График: 5/2. Оформление 
по ТК. Место работы: МО, г. 
Одинцово. Тел.: 8 (495) 981-82-
91, 8-916-912-41-29, Екатерина

 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

УСЛУГИ

 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, переез-
ды. Газель. Есть грузчики. Бы-
стро, качественно, недорого. 
Тел. 8-963-925-85-25, 8-967-282-
14-94

 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-
085-15-24 – Игорь, Ирина 

Частному детскому саду 

ТРЕБУЕТСЯ ВОСПИТАТЕЛЬ 
Опыт работы от 2 лет.

З/п по результатам собеседования.

8 (495) 599-73-05 
Евгений Сергеевич
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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:
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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СКИДКИ
ко Дню
Победы

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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ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ 
БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
ФИРМЕННЫЕ СТОЙКИ

 Администрация Одинцовского района (ул. Маршала Жукова, д. 28)

 Г. п. Одинцово (администрация) (ул. Маршала Жукова, д. 29)

 Одинцовский Центр занятости населения (ул. Маршала  Жукова, д. 25)

 Управление образования (ул. Молодежная, д. 16Б, школа №15)

 Аптека  «Прайм Групп №1» (ул. Вокзальная, д. 3Б)

 Мед. центр  «Телла ОН Клиник» (Можайское шоссе, д. 55)

 Одиновский гуманитарный университет (ул. Ново-Спортивная, д. 3)

 Одинцовская детская школа искусств (Можайское ш., д. 147)

 Волейбольный центр МО (ул. Маршала Жукова, д. 22)

 Ледовый дворец (ул. Молодежная,  д. 15)

 Гарнизонный Дом офицеров (ГДО) (ул. Маршала Жукова, д. 26)

 Банк «Возрождение» (ул. Маршала Жукова,  д. 16)

 Рынок «Подворье» (ул. Свободы, д. 12)

 Боулинг-клуб «Амбаръ» (ул. Свободы, д. 1)

 ТЦ  «Север» (ул. Садовая, д. 26)

 ТЦ «Наташа» (ул. Союзная, д. 1А)

 Выставочный центр «Одинцово-Экспо» (ул. Маршала Неделина, д. 21)

 «ТРК Одинцово» (телевидение) (ул. Молодёжная, д. 46)

 Комплекс «Семья» (б-р Любы Новоселовой, д. 6А)

 Ресторан «Виктория» (б-р Любы Новоселовой, д. 5)

 Ресторан «Якитория» (Можайское шоссе, д. 71)

 Торговый комплекс «Каравай» (Можайское шоссе, д. 119Б)

 М-н «Автотрек» (автозапчасти) (Можайское шоссе, д. 153В)

 Торговый центр на Вокзальной (ул. Вокзальная, д. 51Б, 1-й эт.)

 ТРЦ «Кочубей» (п. ВНИИССОК, ул. Маршала Кутузова, д. 5А)

 ТЦ «Евродом» (д. Акулово, ул. Дальняя, д. 15)

 Торгово-развлекательный центр «Гусарская баллада»  (п. ВНИИССОК,   
 ул. Дениса Давыдова, д. 7)

 Продовольственный рынок  «Одинцовский базарчик»    
 (б-р Любы Новосёловой, д. 17)

 Клиническая больница №123 (Красногорское ш., д. 15)

По вопПо вопросам росам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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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:
Пекло. Бобик. Елей. Шорты. 
Аграф. Скула. Ибис. Бамбук. 
Лабиринт. Низ. Песо. Пуф. Дон. 
Уста. Сор. Шпик. Попса. Оплот. 
Рот. Просо. Помеха. Орех. Оскар. 
Пол. Самбо. Решето. Кольт. 
Абзац. Лаг.

По вертикали: 
Недосып. Пушка. Олово. 
Мизантроп. Короб. Спесь. 
Бархат. Обыск. Особа. Баул. 
Способ. Игла. Скраб. Опара. 
Торец. Кефир. Бицепс. Перепел. 
Репин. Сутки. Охота. Строфа. 
Каталог.

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 – ПОНЕДЕЛЬНИК

8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 
заместитель главного редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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23 августа 2014 года примерно в 12 часов 
40 минут на 16 км + 530 м автомобильной 
дороги ММК Можайско-Волоколамского на-
правления в городском округе Звенигород 
Московской области имело место дорожно-
транспортное происшествие, при котором 
водитель, управляя автомобилем «Хендэ Со-

лярис», произвел наезд на пешехода. В резуль-
тате ДТП, пешеход получил телесные повреж-
дения, был доставлен в ЦГБ г. Звенигорода, 
где скончался. 

Свидетелей и очевидцев данного ДТП 
просьба обращаться по тел. 8-495-597-44-14 
(следователь Никитин Андрей Андреевич).

ВНИМАНИЕ!

Акция «Шина 2015»

Министерство экологии и природополь-
зования Московской области при содействии 
НО «Фонд рационального природопользова-
ния» проводит акцию «Шина 2015» в период с 
апреля по май 2015 года, направленную на во-
влечение вторичных материальных ресурсов 
в хозяйственный оборот и очищение террито-
рии Московской области от опасных отходов.

Данная акция предусматривает осущест-
вление бесплатного вывоза и утилизацию 
шин, накопленных в ходе проводимых на 
территории Московкой области субботников 
в весенний период 2015 года на территории 
Московской области (при необходимости воз-
можно продление акции до июня 2015 года в 
отдельных муниципальных образованиях).

По итогам 2013 года аналогичная акция 
позволила вывезти и утилизировать более 
2000 тонн утильных шин с несанкциониро-
ванных свалок, придорожных пространств, 
лесных массивов и стала лауреатом I степени 
премии Губернатора Московской области в 
конкурсе «Наше Подмосковье» в номинации 
«Чистый город». 

Предлагаю Вам принять участие в вы-
шеуказанной акции и в срок до 20.04.2015 
направить на адрес электронной почты 

4986022023@mail.ru в Минэкологии Мо-
сковской области сведения о сотруднике, 
ответственном за организацию акции и его 
контактные данные, а также информацию о 
месторасположении площадок для времен-
ного накопления собранных шин. (Площадка 
должна вмещать не менее 

1000 шт. легковых утильных шин, либо 
300 шт. грузовых утильных шин). 

По итогам проведения акции будут опре-
делены лучшие муниципальные оборазо-
вания, собравшие наибольшее количество 
утильных шин, и осуществлена церемония на-
граждения с участием представителей средств 
массовой информации. Также результаты про-
ведения акции будут опубликованы на сайте 
Минэкологии Московской области.

В целях информирования населения о 
проводимом мероприятии, рекомендуем на-
править информацию о данной акции в муни-
ципальные СМИ. 

По вопросам реализации данного меро-
приятия просим обращаться в некоммерче-
скую организацию «Фонд рационального при-
родопользования» по телефону: 8(926)240 81 
69, 8(916)615 95 26, контактное лицо: Снесарев 
Владимир Владимирович.
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8 (495) 591-63-173--1177По 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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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 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

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
Отчет об использовании имущества Московской 

областной региональной общественной 
организации содействия развитию футбола 

среди инвалидов  «Футбольный клуб 
«Лев Черной – Олимпия» за 2014 год

Получено:
• Пожертвования от российских 
коммерческих организаций и 
физических лиц   8 136 тыс. руб.
• Всего получено:   8136 тыс. руб.

Израсходовано:
• Заработанная плата административно-
тренерского состава и налоги с ФОТ   468 тыс.руб.
• Аренда офиса   285 тыс. руб.
• Проведение  учебно-тренировочных 
сборов (проезд, проживание, питание, 
транспортное сопровождение)   2 375 тыс. руб.
• Услуги связи  13 тыс. руб.
• Услуги банка и пр.  19 тыс. руб.
• Всего израсходовано:   3160 тыс. руб.

www.glavclinics.ru

реклама

Приглашает на работу:

 администратора

 процедурную 
 медицинскую   
 сестру

г. Одинцово, ул. Кутузовская, д. 74А
Тел.: 8 (495) 21-21-331, 8 (985) 33-22-133

Требования: опыт работы 3-5 лет, 
 знание ПК
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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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кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

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

ре
кл
ам

а

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

ре
кл
ам

аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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Кадастровым инженером Сенаторовым Антоном 
Михайловичем (почтовый адрес: 143100, Московская 
область, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, этаж 2, офис 2, адрес 
электронной почты: soyuzgeo@ya.ru, контактный теле-
фон: 8 (915) 492-66-95, № квалифик. аттестата 77-11-
278) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0040108:1444, расположенного по 
адресу: МО, Одинцовский район, г. Одинцово, Западная 
промзона, с/т «40 лет Октября»,  выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Бессонов 

Александр Васильевич, председатель правления СНТ 
«40 лет Октября», адрес регистрации: г. Москва, Скол-
ковское шоссе, д.22, корп.2, кв.69 тел. 8-903-130-86-75.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
МО, г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «40 лет Октября», по-
мещение правления  25 мая 2015г. в 12 часов 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 143100 МО, г. Руза, пл. 
Партизан, д. 8а, офис 2, ООО «СОЮЗ». Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 25 апреля 2015г. по 11 мая 

2015 г. , по адресу: 143100, МО, г. Руза, пл. Партизан, д. 8а, 
офис 2, ООО «СОЮЗ».

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположение 
границы: МО, Одинцовский р-он, г.Одинцово, Западная 
промзона, СНТ “40 лет Октября”, уч.21, принадлежащий 
Калининой Татьяне Евангеловне, кадастрового номера 
нет; СНТ “40 лет Октября”, уч.49, принадлежащий Из-
майлову Дмитрию Валентиновичу, кадастрового номера 
нет; СНТ “40 лет Октября”, уч.56, принадлежащий Ревазо-
вой Залине Борисовне и Ревазовой Светлане Борисов-
не, кадастровый номер 50:20:0010316:183; СНТ “40 лет 
Октября”, уч.67, принадлежащий Бакуновичу Александру 

Карповичу, кадастровый номер 50:20:0030113:1265; 
СНТ “40 лет Октября”, уч.81, принадлежащий Кожан Ва-
рине Сергеевне, кадастрового номера нет, земли общего 
пользования СНТ “40 лет Октября”, кадастровый номер 
50:20:0040108:1444 ,земли государственной неразгра-
ниченной собственности и всех заинтересованных лиц. 

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок. Отсутствие при проведении землеу-
строительных работ надлежащим образом извещенных 
лиц не является препятствием для проведения межева-
ния.

Высоковольтные линии электропередачи 220-
500-750 кВ являются системообразующими и имеют 
государственное значение. Любое повреждение высо-
ковольтной линии электропередачи грозит не просто 
бытовыми неудобствами, но также способно обернуться 
бедой для сотен тысяч людей. Причинами такой беды 
являются:

- несанкционированная свалка под проводами ВЛ;
- разжигание костров и поджег сухой травы;
- несанкционированные работы в охранной зоне 

ВЛ, в том числе с применением спецтехники;
- складирование стогов сена и соломы, что может 

привести к пожарам;
- высаживание высокорослых деревьев под про-

водами ВЛ, рост которых превышает четыре метра;
- организация строительства зданий и сооружений 

в охранной зоне ВЛ.
Обесточенные города и деревни, оставшиеся без 

воды и тепла, нарушение работы инфраструктуры, в том 
числе остановка фабрик и заводов Москвы и Москов-
ской области из-за опрометчивых действий сторонних 
лиц и организаций может вызвать техногенную аварию 
с выбросом в атмосферу вредных веществ. Поэтому сле-
дует помнить, что юридические и физические лица, не 
соблюдающие «Правила установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в 
границах таких зон» и виновные в нарушении нормаль-

ной работы электрических сетей, привлекаются к от-
ветственности в установленном законом порядке. Также 
они могут быть наказаны лишением свободы до пяти лет 
в соответствии со ст. 215.2 УК РФ.

Московское предприятие магистральных электри-
ческих сетей филиал Открытого акционерного обще-
ства «Федеральная Сетевая Компания Единой энерге-
тической системы», эксплуатирующее высоковольтные 
линии электропередачи напряжением 220-500-750 кВ, 
предупреждает о необходимости соблюдения Поста-
новления Правительства Российской Федерации от 24 
февраля 2009 года №160 «О порядке установления ох-
ранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, распо-
ложенных в границах таких зон» (в ред. Постановлений 
Правительства РФ от 05.06.13 № 476, от 26.08.201З № 
736).

В целях обеспечения пожарной безопасности ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ в охранных зонах и вблизи них:

1. Размещать автозаправочные станции и иные 
хранилища горюче-смазочных материалов;

2. Устраивать всякого рода свалки;
3. Складировать корма, удобрения, солому, сено, 

торф, дрова и другие материалы, разводить огонь на за-
брошенных полях;

4. Производить слив горюче-смазочных материа-
лов;

5. Сжигать мусор, отходы, солому, камыш, автопо-
крышки;

6. Располагать в охранной зоне линий электропе-
редач стога, скирды, загоны для скота, полевые станы, 
туристские, охотничьи, рыболовные лагеря.

Охранные зоны электрических сетей устанав-
ливаются вдоль воздушных линий электропередачи в 
виде земельного участка и воздушного пространства, 
ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящи-
ми по обе стороны линий от крайних проводов при не 
отклонененном их положении на расстоянии  для линий 
напряжением:

220 киловольт 25 метров
500 киловольт 30 метров
750 киловольт 40 метров

Нарушение этих положений влечет за собой 
множество аварийных, а порой и трагических ситуа-
ций, является причиной многомиллионных убытков. 
Кроме того, всем нарушителям, независимо от формы 
собственности и материальной состоятельности, будут 
предъявлены судебные иски на возмещение ущерба.

Помните: ЛЭП – не только важнейшие составляю-
щие экономики нашего региона, но и источник повы-
шенной опасности!

Туристам, рыболовам, охотникам, владельцам дач-
ных участков и остальным лицам, находящимся в охран-

ных зонах ЛЭП, в целях сохранения собственной жизни 
и здоровья необходимо строго соблюдать следующие 
требования:

1. Не залезать на опоры ЛЭП.
2. Не в ком случае не делать набросы различных 

предметов на провода ВЛ.
3. Не приближаться к оборванному проводу ЛЭП, 

лежащему на земле или к дереву, на котором завис про-
вод.

4. Запрещено организовывать различные игры 
вблизи опор ЛЭП и под проводами: футбол, запуск воз-
душных змеев и т.д.

5. Запрещено ловить рыбу вблизи опор ЛЭП и под 
проводами.

6. Перемещаться под проводами ЛЭП с поднятой 
удочкой.

7. Запрещено разводить костры и устраивать пала-
точные туристические городки вблизи опор ЛЭП и под 
проводами.

8. Запрещено залезать на деревья вблизи опор 
ЛЭП, особенно если кроны деревьев расположены 
очень близко к проводам.

Телефоны диспетчерской службы Московского 
ПМЭС филиала ОАО «ФСК ЕЭС»:

8 (495) 234-65-61, 8 (495) 234-68-59;  
8 (495) 234-65-62.

09.04.2015 г.  № 127/5       

Об утверждении Положения о порядке организации 
производства земляных работ и порядке выдачи разре-
шения на право производства земляных работ на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 30.12.2014 г. № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области, 
Законом Московской области от 30.11.2004 № 161/2004-

ОЗ «О государственном административно-техническом 
надзоре и административной ответственности за право-
нарушения в сфере благоустройства, содержания объ-
ектов и производства работ на территории Московской 
области», постановлением Правительства Московской 
области от 04.08.2005 № 533/25 «О порядке уведом-
ления о выданных разрешениях на проведение строи-
тельных, строительно-монтажных, земляных, ремонтных 
работ, аварийного вскрытия, установку временных объ-
ектов, размещение средств наружной рекламы в Москов-
ской области», в целях усиления контроля за организа-
цией производства земляных работ и благоустройством 
после производства земляных работ на территории го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского му-

ниципального района Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации 

производства земляных работ и порядке выдачи разре-
шения на право производства земляных работ на терри-
тории городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района (приложение).

2. Юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям и физическим лицам, осуществляющим 
земляные работы на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, 
руководствоваться настоящим Положением.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить на сайте Администрации г.п. Ново-
ивановское.

4. Настоящее решение вступает в законную силу со 
дня официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Первого заместителя главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Буленкова А.П.

Глава городского поселения Новоивановское                                                      
Р.А. Трошин

09.04.2015 г.  №  120-ПГ     

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
по бешенству животных на территории Московской об-
ласти 

В соответствии с Законом Российской Федерации 
от 14.05.1993 № 4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления на-
чальника Главного управления ветеринарии Московской 
области – главного государственного ветеринарного ин-

спектора Московской области об отмене ограничитель-
ных мероприятий (карантина) по бешенству животных на 
территории Московской области от 18.03.2015 № Исх – 
2373/32-03-02   постановляю: 

1. Отменить с даты подписания настоящего поста-
новления ограничительные мероприятия (карантин) по 
бешенству животных, установленные постановлением 
Губернатора Московской области от 05.02.2015 № 32-ПГ, 
и признать благополучными по бешенству животных сле-
дующие территории:

в Одинцовском муниципальном районе: 

в границах садоводческого некоммерческого това-
рищества «Водолей», расположенного вблизи деревни 
Угрюмово городского поселения Кубинка;

от северной границы села Шарапово сельского по-
селения Никольское до восточной границы деревни Та-
тарки сельского поселения Часцовское, далее до  южной 
границы деревни Подлипки городского поселения Ку-
бинка, далее до западной границы деревни Никольское 
сельского поселения Назарьевское и до северной грани-
цы села Шарапово.

2. Главному управлению по информационной по-

литике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение 
(опубликование) на Интернет-портале Правительства 
Московской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Председателя Прави-
тельства Московской области Буцаева Д.П.

Губернатор Московской области А.Ю. Воробьёв

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Московской области

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ПАМЯТКА
для руководителей, работников хозяйств и предприятий, членов садоводческих обществ, а также жителей населенных пунктов, находящихся 

в зоне прохождения магистральных линий электропередачи 220-750 кВ Московского ПМЭС
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Приложение
к решению Совета депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 09.04.2015 № 127/5
   

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии 

с документами:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Москов-
ской области от 30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благо-
устройстве в Московской области, Законом Московской 
области от 30.11.2004 № 161/2004-ОЗ «О государствен-
ном административно-техническом надзоре и админи-
стративной ответственности за правонарушения в сфере 
благоустройства, содержания объектов и производства 
работ на территории Московской области», постановле-
нием Правительства Московской области от 04.08.2005 
N 533/25 «О порядке уведомления о выданных разреше-
ниях на проведение строительных, строительно-монтаж-
ных, земляных, ремонтных работ, аварийного вскрытия, 
установку временных объектов, размещение средств на-
ружной рекламы в Московской области», СНиП 3.02.01-
87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», 
СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», Прави-
лами благоустройства территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области утвержденными Решением совета 
депутатов городского поселения от 19.02.2015 г. №8/3 и 
др. законами и нормативно-правовыми актами действу-
ющими на территории Российской Федерации.

1.1. Выполнение настоящего Положения обязатель-
но для всех юридических и физических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, производящих земляные работы 
на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (независимо от права собственности (включая 
аренду), использования и назначения) по строительству и 
ремонту объектов производственного и жилищно-граж-
данского назначения, сооружений всех видов, подземных 
и надземных инженерных сетей и коммуникаций, произ-
водстве аварийно-восстановительных работ.

1.2. Земляные работы на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района производятся только при наличии выданной 
разрешительной документации.

1.3. Получение разрешения на проведение зем-
ляных работ производится в установленном настоящим 
Положением порядке.

2. Термины и определения
В настоящем Положении используются следующие 

наиболее распространенные термины:
2.1. Земляные работы - производство работ, связан-

ных со вскрытием грунта при возведении и реконструк-
ции объектов производственного и жилищно-граждан-
ского назначения, сооружений всех видов, подземных и 
надземных инженерных сетей и коммуникаций и т.д., за 
исключением пахотных работ.

2.2. Аварийно-восстановительные работы - это зем-
ляные работы, обеспечивающие восстановление работо-
способности подземных и надземных инженерных сетей 
и коммуникаций на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района.

2.3. Разрешение - документ разрешающий произ-
водство земляных работ на территории городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района.

2.4. Аварийное разрешение - документ разреша-
ющий производство земляных работ при производстве 
аварийно-восстановительных работ на территории го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района.

2.5. Строительство - создание зданий, строений, со-
оружений (в том числе на месте сносимых объектов капи-
тального строительства);

2.6. Реконструкция - изменение параметров объек-
тов капитального строительства, их частей (высоты, коли-
чества этажей, площади, показателей производственной 
мощности, объема) и качества инженерно-технического 
обеспечения.

2.7. Аварийная ситуация - ситуация, влекущая за со-
бой значительные перебои, полную остановку или сни-
жение надежности ресурсоснабжения (водоснабжения, 
водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, элек-
троснабжения, связи) городского поселения, отдельного 
микрорайона, квартала, жилого дома, другого жизненно 
важного объекта в результате непредвиденных, неожи-
данных нарушений в работе инженерных коммуникаций 
и сооружений.

3. Порядок оформления и выдачи разрешения на 
право производства земляных работ при строительстве, 
реконструкции объектов капитального строительства и 
линейных объектов на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района

При производстве любых земляных работ, кроме 
аварийных, все юридические и физические лица, а так-
же индивидуальные предприниматели, должны получить 
разрешение на право производства земляных работ 
(Приложение № 1) в Администрации городского поселе-
ния Новоивановское.

3.2. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ для юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
подается в письменной форме в Администрации город-
ского поселения Новоивановское (далее по тексту - Ад-
министрация), уполномоченному должностному лицу.

3.3. Для получения разрешения на право производ-

ства земляных работ:
Юридические лица, индивидуальные предпринима-

тели и физические лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства и 
линейных объектов на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района, 
вместе с заявлением представляют в Администрацию 
городского поселения Новоивановское следующие до-
кументы и материалы:

- удостоверяющие личность - для гражданина; под-
тверждающие статус юридического лица: учредительные 
документы, выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, приказ о назначении руководи-
теля организации; подтверждающие статус индивиду-
ального предпринимателя: свидетельство о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринима-
тельства, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- правоустанавливающие документы на земельный 

участок и письменное разрешение собственника терри-
тории на проведение земляных работ на испрашивае-
мом земельном участке;

- копии документов, подтверждающих право на 
обслуживание инженерных коммуникаций и объекты, 
подлежащие капитальному или текущему ремонту, сносу, 
если при их выполнении необходимо проведение зем-
ляных работ;

- копии уведомления строительной организацией 
владельцев инженерных коммуникаций газопроводов, 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи, 
высоковольтных кабельных линий и ЛЭП о начале произ-
водства работ в их охранных зонах, а также землеполь-
зователей, на территории которых будут осуществляться 
земляные работы;

- проектная документация (рабочие проекты, чер-
тежи) на строительство, ремонт или реконструкцию под-
земных коммуникаций или на иные работы, связанные с 
доступом к ним и согласованный (-ые) с организациями, 
эксплуатирующими линейные объекты (электропровода, 
линии связи, трубопроводы, автомобильные дороги и 
иные подобные сооружения), находящиеся в пределах 
границ земельного участка, на котором планируется про-
ведение земляных работ, а также с балансодержателем 
объекта (территории) и Администрацией городского по-
селения Новоивановское;

- график производства земляных работ, предусма-
тривающий конкретные виды работ и сроки их выполне-
ния, согласованный заказчиком и подрядчиком;

- копия разрешения на строительство, если при вы-
полнении земляных работ осуществляется строительство, 
реконструкция или капитальный ремонт объекта капи-
тального строительства, в том числе и подземных инже-
нерных коммуникаций;

- приказ о назначении лица, ответственного за про-
изводство работ;

- копию стройгенплана земельного участка М 1:500 
с нанесением инженерных сетей с согласованиями ин-
женерных служб, эксплуатирующих эти сети и заинтере-
сованных организаций, землепользователями, на землях 
которых будут вестись земляные работы;

- копию свидетельства о постановке на учет в на-
логовой инспекции;

- копию свидетельства о вступлении в члены само-
регулируемой организации;

- схему организации движения транспорта и пеше-
ходов (в случае закрытия или ограничения движения на 
период производства работ) согласованную с подразде-
лением ГИБДД;

- заверенные копии договоров заказчика со специ-
ализированной подрядной организацией о проведении 
земляных работ и работ по восстановлению благоустрой-
ства территории, включая работы по восстановлению 
асфальтобетонного покрытия и нарушенного плодород-
ного слоя земли, газонов, зеленых насаждений;

- гарантийное обязательство по восстановлению 
нарушенного благоустройства после проведения земля-
ных работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планиров-
ка территории с рекультивацией территории (раститель-
ный грунт, посев газонной травы), элементы озеленения 
(деревья и кустарники), малые архитектурные формы и 
др.;

- разрешение на удаление или пересадку дере-
вьев и кустарников (на участках, имеющих зеленые на-
саждения) с последующим расчетом восстановительной 
стоимости зеленых насаждений, выданное Комитетом по 
охране природы Администрации Одинцовского муници-
пального района.

3.4. Должностное лицо Администрации городско-
го поселения Новоивановское в течение 10-ти рабочих 
дней с момента получения заявления с приложением к 
нему документов и материалов:

- проверяет наличие, состав (комплектность) пред-
ставленных заявителем документов;

- осуществляет рассмотрение представленных за-
явителем схем, их согласования;

- оформляет бланк Разрешения по форме указан-
ной в приложении № 1 к настоящему порядку, который 
направляет главе городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района, либо лицу, его 
замещающего, для подписания и постановки печати или 
письмо об отказе в выдаче Разрешения с указанием при-
чин отказа.

Выдача разрешения уполномоченным лицом осу-
ществляется после его регистрации в журнале выдачи 
разрешений на проведение землях/аварийно-восстано-
вительных работ не позднее 30 дней со дня регистрации 
письменного обращения.

3.5. Разрешение (Приложение № 1) на право про-
изводства земляных работ подписывает Глава Админи-
страции городского поселения Новоивановское, либо 

лицо, его замещающее.
3.6. Администрация может отказать производителю 

работ в выдаче разрешения или перенести сроки вы-
полнения земляных работ на другой период времени в 
случаях:

а) не предоставления производителем работ требу-
емых документов в полном объеме;

б) отсутствия необходимых согласований проект-
ной документации;

в) планирования мероприятий и праздников в ме-
сте проведения земляных работ или в непосредственной 
близости;

г) некачественного выполнения земляных работ по 
ранее выданным разрешениям или выполнения работ с 
нарушением установленных сроков;

д) подача заявителем заявления об отзыве заявле-
ния о выдаче Разрешения.

3.7. При наличии всей верно оформленной доку-
ментации выдается разрешение на право производства 
земляных работ на территории городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области, по форме, указанной в приложении 
№ 1.

3.8. Разрешение выдается лицу, ответственному за 
производство работ, назначенному по приказу, на срок 
не более 3-х месяцев. Срок действия Разрешения может 
быть продлен в соответствии с настоящим Положением.

3.9. Всем юридическим и физическим лицам, а так-
же индивидуальным предпринимателям запрещается 
без разрешения производство любых видов земляных 
работ, выполняемых как механизированным способом, 
так и вручную.

3.10. При производстве линейных работ большой 
протяженности, разрешения выдаются на отдельные 
участки с установлением сроков работ на каждом участ-
ке.

 3.11. Без оформления разрешения на производ-
ство земляных работ допускается производство следую-
щих работ:

- текущий ремонт дорог (ямочный) и тротуаров без 
изменения профиля и планировки, включая поднятие 
люков, колодцев (решеток) и замену бортового камня;

- установка временных объектов без производства 
работ по планировке территории, а также объектов вспо-
могательного использования на земельных участках «для 
индивидуального жилищного строительства»;

- посадка деревьев, кустарников, трав, ремонт газо-
нов.

3.12 В случае замены ответственного производите-
ля работ, передачи объекта другой организации Разреше-
ние переоформляется на новую организацию.

4. Порядок выдачи аварийного разрешения на пра-
во производства земляных работ для ликвидации аварии

4.1. Данный раздел определяет порядок органи-
зации и производства земляных работ при ликвидации 
аварий, произошедших по производственным, техноло-
гическим и эксплуатационным причинам, а также вслед-
ствие проектных недоработок и воздействия внешних 
случайных факторов, повлекших за собой повреждение, 
разрушение зданий, сооружений или инженерных сетей 
и коммуникаций.

4.2. Организация работ по ликвидации аварий 
должна включать:

- оперативное обследование объекта, подвергнув-
шегося аварии;

- определение объемов работ и потребности в тру-
довых, материально-восстановительных работ;

- выбор способов и методов выполнения аварийно-
восстановительных работ;

- определение или установление сроков ликвида-
ции аварии;

- производство строительно-монтажных работ по 
ликвидации последствий аварии.

4.3. Разрешение на производство земляных работ 
при проведении аварийно-восстановительных работ 
на территории городского поселения Новоивановское 
Одинцовского муниципального района выдается уполно-
моченными должностными лицами Администрации.

4.4. Заявление на получение разрешения на право 
производства земляных работ при проведении аварий-
но-восстановительных работ подается в письменной 
форме в Администрацию с указанием точного адреса, 
срока производства работ и гарантией восстановления 
благоустройства после производства аварийно-восста-
новительных работ.

4.5. Для получения разрешения на производство 
аварийно-восстановительных работ производитель ра-
бот вместе с заявлением представляет в Администрацию 
следующие документы и материалы:

- удостоверяющие личность - для гражданина; под-
тверждающие статус юридического лица: учредительные 
документы, выписка из Единого государственного рее-
стра юридических лиц, приказ о назначении руководи-
теля организации; подтверждающие статус индивиду-
ального предпринимателя: свидетельство о регистрации 
гражданина в качестве индивидуального предпринима-
тельства, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей;

- доверенность (при необходимости);
- приказ о назначении ответственного за производ-

ство земляных работ;
- выкопировка из плана с указанием точного места 

производства земляных работ, согласованного с владель-
цем (пользователем) земельного участка, на котором бу-
дут производиться ремонтно-восстановительные работы.

- схему участка работ (выкопировку из исполни-
тельной документации на подземные коммуникации и 
сооружения), согласованную с владельцами инженерных 
сооружений и коммуникаций, расположенных на смеж-
ных с аварией земельных участках, в части методов ве-

дения и способов производства работ;
- копию свидетельства о вступлении в члены само-

регулируемой организации производителя работ;
- гарантийное обязательство по восстановлению 

нарушенного благоустройства после проведения земля-
ных работ: асфальтирование дорог, тротуаров, планиров-
ка территории с рекультивацией территории (раститель-
ный грунт, посев газонной травы), элементы озеленения 
(деревья и кустарники), малые архитектурные формы и 
др.

- график производства земляных работ, предусма-
тривающего конкретные виды работ и сроки их выпол-
нения;

- копий документов, подтверждающих право на об-
служивание инженерных коммуникаций и объектов, под-
лежащих аварийному ремонту, если при их выполнении 
необходимо проведение  земляных работ.

4.6. При наличии всей верно оформленной до-
кументации выдается аварийное разрешение на право 
производства земляных работ на территории городского 
поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области по форме, указанной в 
приложении № 2.

4.7. Согласно постановлению Правительства Мо-
сковской области от 04.08.2005 N 533/25 «О порядке 
уведомления о выданных разрешениях на проведение 
строительных, строительно-монтажных, земляных, ре-
монтных работ, аварийного вскрытия, установку времен-
ных объектов, размещение средств наружной рекламы в 
Московской области» выписываются уведомления в тер-
риториальный отдел № 28 ТУ Госадмтехнадзора Москов-
ской области на каждое выданное разрешение.

4.8. Перед началом работ лицо, производящее ава-
рийно-восстановительные работы, должно вызвать пред-
ставителей следующих организаций, имеющих линейные 
объекты в районе устранения аварии для согласования с 
ними производства земляных работ: владельцев тепло-
сетей; владельцев водопроводных и канализационных 
сетей; владельцев электросетей; владельцев газовых 
сетей; владельцев сетей связи; отдел ГИБДД УВД Один-
цовского района и т.д. 

4.9. Продолжительность восстановительных работ 
для ликвидации аварии на инженерных сетях определя-
ется, по возможности минимальным сроком восстановле-
ния, в зависимости от места и масштабов аварии.

4.10. Срок рассмотрения заявления о выдаче раз-
решения на проведение земляных работ в связи с ава-
рийно-восстановительными работами не должен превы-
шать 1(одного) рабочего дня.

4.11. При наличии всей верно оформленной до-
кументации выдается разрешение на проведение зем-
ляных работ по форме, приведенной в Приложении № 
1 которое  регистрируется в журнале регистрации раз-
решений на проведение земляных работ, по форме, при-
веденной в Приложении № 4.

5. Порядок производства земляных работ
5.1. Земляные работы при возведении, реконструк-

ции и ремонте объектов производственного и жилищно-
гражданского назначения, сооружений всех видов, под-
земных и надземных инженерных сетей и коммуникаций, 
проведении аварийных работ на инженерных сетях и 
коммуникациях должны производиться в соответствии с 
требованиями законодательства РФ и Московской обла-
сти, действующих строительных норм и правил, государ-
ственных стандартов и настоящих Правил.

5.2. При производстве работ, связанных с разра-
боткой грунта на территории существующей застройки, 
строительная организация, производящая работы, обя-
зана обеспечить проезд спецавтотранспорта и подход к 
домам путем устройства мостов, пешеходных мостиков с 
поручнями, трапов по согласованию с владельцами тер-
ритории.

5.3. Организация, выполняющая работы, обязана 
обеспечить уборку территории строительной площадки 
и пятиметровой прилегающей зоны, а также восстанов-
ление нарушенного при проведении земляных работ 
благоустройства.

5.4. Запрещается засыпать грунтом крышки люков 
колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, 
лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения, про-
изводить складирование материалов и конструкций на 
трассах действующих коммуникаций и в охранных зонах 
ЛЭП.

5.5. Запрещается открывать крышки люков колод-
цев и подземных камер, спускаться в них без разрешения 
эксплуатирующих организаций и без принятия мер без-
опасности в соответствии с СНиП III-4-80 «Техника без-
опасности в строительстве».

5.6. Содержание колодцев, построенных физиче-
скими лицами на городских сетях, и прилегающей к ним 
территории производится за счет собственника.

5.7. Работы, связанные с разработкой грунта на ули-
цах, тротуарах и дорогах, должны проводиться с соблю-
дением следующих дополнительных правил:

а) каждое место разрытия ограждается защитными 
ограждениями установленного образца, а расположен-
ное на транспортных и пешеходных путях, кроме того 
оборудуется красными габаритными фонарями, соответ-
ствующими временными дорожными знаками и инфор-
мационными щитами с обозначением направлений объ-
езда и обхода, согласованными с отделом ГИБДД;

б) не допускается вскрытие асфальто-бетонного по-
крытия транспортных и пешеходных путей за пределами 
зоны, определенной разрешением на право производ-
ство земляных работ;

в) необходимо обеспечить полную сохранность 
бортового камня и тротуарной плитки после разборки 
покрытий и полное восстановление дорожного покрытия 
и тротуаров после производства земляных работ;

г) обратная засыпка выемок производится и кон-

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации производства земляных работ и порядке выдачи разрешения на право производства земляных работ на территории городского 
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Приложение № 1
к Положению о порядке организации производства 
земляных  работ и порядке выдачи разрешения на право 
производства земляных работ на территории 
городского поселения Новоивановское
   

Выданное: __________________________________________
__________

(наименование организации, Ф.И.О. и должность от-
ветственного за производство работ)

на право производства земляных работ на объекте: 
_________________________ 

 (наименование работ и место производства, кад.№ 
земельного участка)

Работы начать с «___»_____201 г. и закончить со 
всеми  работами по восстановлению благоустройства 
«______»______201 г.

   
 При производстве работ соблюдать следующие 

требования:
1. Все работы производить в строгом соответ-

ствии с Законом Московской области от 30.12.2014 № 
191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области»,  
СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и 
фундаменты», Правилами благоустройства территории 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области утвержден-
ными Решением совета депутатов городского поселения 
от 19.02.2015 г. №8/3.. 

2. Производство земляных работ осуществлять при 
условии согласования со всеми собственниками земель-
ных участков.

3.В случае закрытия движения по реконструиро-
ванному участку согласовать с ГИБДД объезд и устано-
вить указатели.

4.  Строго соблюдать запрещение о порче зеленых 
насаждений.

5. Оградить место разрытия защитными ограждени-

ями установленного образца.
6. По окончанию работ восстановить разрушенное 

дорожное полотно, тротуары, ограждения, заборы.
7.  Убрать строительный мусор и грунт.
8. Вывоз грунта осуществлять на свалку, находящу-

юся по адресу: _____________________________________________
__________________.

9. Оградить место разрытия защитными ограждени-
ями установленного образца.

10. Настоящее разрешение и проект иметь на месте 
для предъявления проверяющим лицам.

11. В случае не выполнения работ, за три дня до 
окончания срока действия разрешения подать заявку на 
его продление.

12. В течение семи дней после окончания работ 
представить в МУП «Архитектура и Градостроительство» 
г. Одинцово и пригородной зоны и Администрацию го-
родского поселения Новоивановское исполнительную 
съемку.

11. По окончанию работ, включая восстановление 
и благоустройства, озеленения и дорожного покрытия, 
закрыть разрешение в Администрации городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Я, _____________________________, обязуюсь соблюдать 
указанные условия и выполнить работы в срок, установ-
ленный разрешением.

С правилами организации и производства земля-
ных работ на территории городского поселения Ново-
ивановское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области ознакомлен.

За невыполнение обязательств по настоящему раз-
решению несу ответственность в  административном и 
судебном  порядке, определённых действующим законо-
дательством.

Ответственный за производство земляных работ: 
____________________________ подпись

Адрес организации: _________________________________
Тел.: __________________________________________________
Паспортные данные ответственного за производ-

ство земляных работ: _____________________________________
_____________________________________________________________

Тел.: __________________________________________________

Глава городского поселения Новоивановское                                                      
Р.А. Трошин

М.П.
«___»____________ 201___ г.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право производства земляных/аварийно–восстановительных  работ на территории городского поселения Новоивановское

 Одинцовского муниципального района  Московской области

тролируется в соответствии с указаниями проекта и тре-
бованиями СНиП 3.02.02-87 «Земляные работы, основа-
ния и фундаменты».

5.8. Производитель работ обязан приниматься 
меры, исключающие посторонних лиц на площадки, где 
ведутся земляные работы.

5.9. При производстве земляных работ в местах 
расположения действующих подземных коммуникаций 
и сооружений строительная организация, производящая 
земляные работы, за три рабочих дня до начала работ 
обязана вызвать на место работ представителей органи-
заций, эксплуатирующих действующие подземные ком-
муникации и сооружения.

5.10. Производство земляных работ в непосред-
ственной близости от существующих подземных комму-
никаций допускается только под наблюдением предста-
вителя эксплуатирующей организации.

5.11. В случае длительного прекращения работ и 
консервации объектов строительства, а также в случае 
возобновления работ, заказчик обязан известить об этом 
Администрацию, при этом выданный им разрешение 
утрачивает силу и подлежит возобновлению.

5.12. При обнаружении в ходе земляных работ 
фрагментов древних зданий и сооружений, археологи-
ческих древностей и других предметов, которые могут 
представлять исторический или научный интерес, работы 
следует приостановить и вызвать на место представите-
лей Министерства культуры Правительства Московской 
области.

5.13. Разрешение, предписания владельцев под-
земных сооружений должны находиться постоянно на 
месте производства работ и предъявляться по первому 
требованию представителей уполномоченных контроли-
рующих органов.

5.14.Производство плановых работ под видом 
аварийных (по телефонограмме) категорически запре-
щается. Организации, виновные в таких действиях, несут 
ответственность в установленном действующим законо-
дательством порядке.

5.15. При проведении работ в зимний период (с 15 
октября по 15 апреля) и невозможности восстановления 
малых архитектурных форм, зеленых насаждений и не-
обходимости переделки асфальтового покрытия органи-
зация представляет на имя главы городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района 
обязательство о выполнении работ по благоустройству в 
срок до 1 мая после окончания зимнего периода.

6. Оформление исполнительной документации
6.1. На все вновь построенные линейные объекты 

производитель работ в процессе строительства до обрат-
ной засыпки составляет исполнительные чертежи.

6.2. Исполнительный чертеж расположения постро-
енных линейных объектов должен содержать действи-
тельные значения привязок и отметок их характерных 
точек относительно пунктов геодезической опорной сети.

6.3. На исполнительный чертеж наносится вновь 
построенные линейные объекты с указанием данных 
геодезических измерений и привязок, а также все суще-
ствующие коммуникации и сооружения, вскрытые при 
строительстве. При перекладке сетей на исполнительном 
чертеже отмечаются участки старых линейных объектов, 
изъятых из земли или оставленных в земле, с указанием 
места и способа их отключения.

6.4. Производитель работ представляет в Админи-
страцию исполнительную документацию, съемку масшта-

ба 1:500 в электронном и бумажном видах, чертежи про-
дольных профилей и каталоги координат построенных 
линейных объектов в 3-х экземплярах.

На исполнительный чертеж должны быть нанесены 
привязки следующих характерных точек и линий про-
ложенной инженерной сети, в том числе ее наземных 
участков, а также существующих сетей, вскрытых при 
строительстве:

- центров колодцев, люков колодцев и камер;
- точек пересечения оси основной сети с осью при-

соединения или отвода;
- створных точек оси (верх прокладки) на прямых 

прокладках не реже, чем через 50 м (на незастроенных 
территориях при большом протяжении допускается на-
носить створные точки через 100 м);

- точек пересечения осей ввода и выпусков с на-
ружными гранями зданий (сооружений);

- осей пересекающих или идущих параллельно 
проложенной существующих сетей, вскрытых при стро-
ительстве;

- концевые, переломные и поворотные точки на 
футлярах (кожухах);

- мест изменения диаметра и материала труб;
- места расположения отключающих устройств, рас-

положенных вне камер и колодцев.
6.5. Администрация в срок до трех дней после по-

лучения исполнительной съемки регистрирует исполни-
тельную съемку.

6.6. Исполнительная съемка построенных линейных 
объектов должна быть выполнена организацией, являю-
щейся членом общества саморегулирующих организа-
ций.

6.7. Экземпляры копий документации на построен-
ные линейные объекты со штампом о приемке хранятся у 
производителя работ, заказчика, эксплуатирующей орга-
низации и в Администрации. 

7. Порядок закрытия разрешений на земельные ра-
боты на производство земляных работ

7.1. Для закрытия Разрешения, производитель ра-
бот не менее чем за 2 дня до окончания срока действия 
Разрешения письменно извещает руководителя Админи-
страции поселения о выполнении всех, предусмотренных 
Разрешением, земляных работ, включая комплексное 
восстановление благоустройства, озеленения территории 
и дорожного покрытия.

7.2. Разрешение на проведение земляных работ 
закрывается по окончании земляных работ и работ по 
восстановлению дорожных покрытий, элементов благоу-
стройства, зеленых насаждений и т.д. Лицо, проводившее 
земляные работы, аварийно-восстановительные работы, 
после окончания земляных работ обязано за свой счет 
привести земляные участки в исходное состояние, при-
годное для их использования по целевому назначению. 
При этом восстановление нарушенного благоустройства 
после проведения земляных работ проводится в полном 
объеме в срок, на который выдано разрешение на про-
ведение земляных работ.

7.3.  Лицо, проводившее земляные работы, за счет 
собственных средств обеспечивает комплексное вос-
становление нарушенного благоустройства (проезжая 
часть улиц, тротуары, озеленение и т.д.). Объем восстано-
вительных работ  в обязательном порядке до получения 
разрешения на проведение земляных работ должен быть 
согласован с Администрацией городского поселения Но-
воивановское.

7.4. После проведения работ по восстановлению 
нарушенного благоустройства заявитель обращается в 
Администрацию городского поселения Новоивановское 
с заявлением о подписании акта приема-передачи тер-
ритории, на которой проведены работы по восстановле-
нию нарушенного благоустройства.

7.5. Представитель Администрации городского по-
селения Новоивановское в течение 3 (трех) рабочих 
дней с момента обращения заявителя о подписании акта 
приема-передачи территории производит осмотр терри-
тории, на которой проведены работы по восстановлению 
нарушенного благоустройства (совместно с заявителем 
или уполномоченным им лицом), и в случае выполне-
ния восстановительных работ в ранее согласованном с 
Администрацией городского поселения Новоивановское 
объеме подписывает акт приема-передачи территории, 
на которой проведены работы по восстановлению на-
рушенного благоустройства, по форме, приведенной в 
приложении № 3.

7.6. В случае выявления в ходе осмотра территории, 
на которой проведены работы по восстановлению нару-
шенного благоустройства, недостатков восстановитель-
ных работ, заявитель и представитель Администрации 
городского поселения Новоивановское согласовывают 
новые сроки устранения выявленных недостатков.

7.7. На основании подписанного Сторонами акта 
приема-передачи территории, на которой проведены ра-
боты по восстановлению нарушенного благоустройства, 
разрешение на проведение земляных работ закрывается.

7.8. Производитель работ обязан в течение одного 
года за свой счет устранять просадки грунта, асфальтово-
го покрытия и связанные с ними нарушения благоустрой-
ства территории в месте проведения работ, указанном в 
Разрешении.

7.1. Особые положения
7.1.1.  Проведение земляных работ, аварийно-вос-

становительных работ по истечении срока, установлен-
ного в разрешении на проведении земляных работ, яв-
ляется самовольным. Срок проведения земляных работ 
не позднее,  чем за 3 (три) рабочих дня до его окончания, 
может быть продлен в соответствии с настоящим Реше-
нием, Администрацией городского поселения Новоива-
новское путем внесения в предъявленное разрешение на 
проведение земляных работ записи о продлении срока 
без повторных согласований документов, послуживших 
основанием для выдачи разрешения на проведение зем-
ляных работ, с заинтересованными лицами, за исключе-
нием случаев внесения изменений в схему проведения 
земляных работ.

7.1.2. Продолжительность аварийно-восстанови-
тельных работ для ликвидации аварий, неисправностей 
(инцидентов) на инженерных сетях должна составлять 
не более трех суток - в летний период и не более пяти 
суток - в зимний.

7.1.3. В случае необходимости ликвидации аварий, 
неисправностей (инцидентов) на инженерных сетях в вы-
ходные, праздничные нерабочие дни при условии невоз-
можности оформления соответствующего разрешения на 
проведение земляных работ в установленном порядке, 
проведение аварийно-восстановительных работ может 
быть осуществлено немедленно при условии направле-
ния соответствующего уведомления о проведении нача-
тых земляных работах не позднее одного рабочего дня, 
следующего за истечением соответствующих выходных, 
праздничных нерабочих дней, в Администрацию город-

ского поселения Новоивановское.
При этом заявитель до начала проведении земля-

ных работ должен в обязательном порядке уведомить 
собственников инженерных сетей и коммуникаций, 
расположенных в месте планируемого проведения зем-
ляных работ, соответствующие эксплуатационные ор-
ганизации, а также иных лиц, чьи интересы могут быть 
затронуты при проведении земляных работ, в том числе, 
землепользователей, на территории которых будут  осу-
ществляться земляные работы, и вызвать их представи-
телей на место проведения земляных работ. Ответствен-
ность за сохранность инженерных сетей и коммуникации 
при проведении земляных работ без соответствующего 
разрешения несет инициатор проведения данных работ.

7.1.4. Разрешение на проведение земляных работ, 
рабочая документация схема проведения работ и копии 
письменных извещений заинтересованных лиц, указан-
ных в абзаце втором пункта 7.1.3. настоящего Положения, 
должны находиться на месте проведения работ у лица, 
ответственного за их проведение.

7.1.5. Заявитель в течение трех лет несет ответствен-
ность за качество засыпки траншеи (котлована), устрой-
ства основания и, в случае возникновения посадок при 
выявлении вины лица, получившего разрешение на про-
ведение земляных работ, обязан произвести ремонт за 
счет собственных средств либо полностью оплатить про-
ведение ремонтно-восстановительных работ сторонними 
организациями.

 8. Ответственность за нарушение настоящего По-
ложения

8.1. Юридические и физические лица, а также инди-
видуальные предприниматели, нарушившие требования 
настоящего Положения, несут ответственность в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Кодексом об Административных право-
нарушениях РФ, Законом Московской области «О госу-
дарственном административно-техническом надзоре и 
административной ответственности за правонарушения 
в сфере благоустройства, содержания и производства ра-
бот на территории Московской области» и другими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации.

9. Особенности выдачи разрешения на право про-
изводства земляных работ при возникновении неисправ-
ностей на подземных сооружениях и коммуникациях в 
ночное время, нерабочие и праздничные дни

9.1. При возникновении неисправностей на линей-
ных объектах в ночное время, нерабочие и праздничные 
дни работы по устранению неисправностей производят-
ся после уведомления телефонограммой диспетчерской 
службы МУП «РЭП Новоивановское» и с последующим 
оформлением разрешения.

9.2. Оформление разрешения на земляные работы 
по окончанию устранения неисправностей на линейных 
объектах производится в первый рабочий день Админи-
страция.

10. Контроль и ответственность за исполнением По-
ложения

10.1. Контроль за исполнением настоящего По-
ложения осуществляется: Первым заместителем главы 
Администрации, отделом ЖКХ, благоустройства и без-
опасности Администрации, МУП «РЭП Новоивановское». 

Глава городского поселения Новоивановское                                                      
Р.А. Трошин

Приложение № 2
к Положению о порядке организации производства земляных работ и порядке выдачи разрешения на право произ-
водства земляных работ на территории городского поселения  Новоивановское
   

Главе Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Р.А. Трошину
от___________________________

(Ф.И.О. заявителя/наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу     Вас     выдать     разрешение     на    проведение земляных/аварийно-восстановительных работ (нужное 
подчеркнуть) для ____________________________________________________________________________________________________________

(указать цель производства земляных работ)
на земельном участке, расположенном по адресу (имеющим адресные ориентиры): ______________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________,
сроком с ____________________ по ____________________ г.
Восстановление нарушенного благоустройства гарантирую.
Заявитель   ____________  ________________________
                     (подпись)         (Ф.И.О. заявителя)
«____» _______ 20 ____г.

РАЗРЕШЕНИЕ 
на право производства земляных/аварийно–восстановительных работ 

на территории городского поселения Новоивановское
 Одинцовского муниципального района  Московской области
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15.01.2015 г. № 3-ПГл         

О предоставлении сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и о признании утратившим силу постановления главы 
сельского поселения Захаровское от 12.01.2010 № 3

В целях приведения нормативных правовых актов 
сельского поселения Захаровское в соответствие с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, в 
соответствии с Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 01.12.2014 N 261-ПГ «Об утвержде-
нии формы справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о внесении 
изменений в некоторые постановления Губернатора Мо-
сковской области», ст. 9 Закона Московской области от 
24.07.2007 N 137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера согласно Приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Внести в постановление главы сельского поселе-
ния Захаровское от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении 
Положения о порядке представления гражданами, за-
мещающими должности муниципальной службы, и му-
ниципальными служащими сведений о своих расходах, а 
также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей» следующие изменения:

2.1. Пункт 5. Положения о порядке представления 
гражданами, замещающими должности муниципальной 
службы, и муниципальными служащими сведений о сво-
их расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей изложить в следующей ре-
дакции:

«5. Сведения о расходах лиц, указанных в пункте 
2. настоящего Положения, а также о расходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей представляются 

по форме, установленной Губернатором Московской об-
ласти».

2.2. Приложение № 1 к Положению о порядке 
представления гражданами, замещающими должности 
муниципальной службы, и муниципальными служащими 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей признать 
утратившим силу.

3. Утвердить форму справки о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
согласно Приложению № 2 к настоящему Постановле-
нию.

4. Установить, что лица, претендующие на замеще-
ние муниципальных должностей сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и должностей муниципальной службы 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, лица, замеща-
ющие муниципальные должности сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области и должности муниципальной службы 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, осуществление 

полномочий по которым влечет за собой обязанность 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, представляют такие сведе-
ния по форме справки согласно Приложению № 2 к на-
стоящему Постановлению.

5. С момента вступления в силу настоящего поста-
новления признать утратившим силу постановление гла-
вы сельского поселения Захаровское:

- от 12.01.2010 № 3 «Об утверждении Положения о 
порядке представления гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и муни-
ципальными служащими сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.»

6. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района.

7. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента подписания.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

№ 
п/п

Наименование по-
селения

Наименование объекта Площадь 
(ремонта, 
строительства) 
(кв.м)

Стоимость, 
тыс. руб.

Планируемая           
дата заверше-
ния работ

1 2 3 4 5 6

р.п. Новоивановское

1  р.п. Новоиванов-
ское

  ул. Мичурина,13 907,3  2 043,72   15.09.2015

2 р.п. Новоивановское ул. Мичурина,9  987,9  1 609,06   15.09.2015

3 р.п. Новоивановское    ул. Мичурина,5 859,6  1 862,10   15.09.2015

4 р.п. Новоивановское   ул. Мичурина,7 819,7  1 810,46   15.09.2015

5 р.п. Новоивановское  Устройство стоянки для авто-
мобилей между ул. Мичури-
на,7 и ул. Мичурина,3  

108  333,46   15.09.2015

6 р.п. Новоивановское   ул. Мичурина,3  740,4  1 398,97   15.09.2015

7 р.п. Новоивановское  ул. Мичурина,1  424,6  831,66   15.09.2015

8 р.п. Новоивановское  Дорожка 15, вдоль Минского 
шоссе

130,7  294,92   15.09.2015

9 р.п. Новоивановское  Дорожка 16, вдоль Минского 
шоссе

80,3  379,53   15.09.2015

10 р.п. Новоивановское  Дорожка  17, вдоль Минского 
шоссе

41  154,78   15.09.2015

11 р.п. Новоивановское  Дорожка 18, вдоль Минского 
шоссе

47,3  167,16   15.09.2015

12 р.п. Новоивановское  Благоустройство ДОТа, вдоль 
Минского шоссе

154,8  553,60   15.09.2015

13 р.п. Новоивановское Устройство пешеходной 
дорожки у детского сада, ул. 
Мичурина,15

111  487,64   15.09.2015

14 р.п. Новоивановское ул. Калинина, 12,  устройство 
стоянки для автомобилей

303,5  1 041,01   15.09.2015

15 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков, 15, устрой-
ство стоянки для автомобилей

188,8  571,26   15.09.2015

16 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков, 7, расшире-
ние участка дороги

95,7  391,16   15.09.2015

17 р.п. Новоивановское ул. Агрохимиков, 19, рас-
ширение участка дороги для 
устройства стоянки автомо-
билей

264,4  758,26   15.09.2015

18 р.п. Новоивановское Устройство дороги от ул. Мичу-
рина, 11 до ул. Калинина  

1302,7  2 511,16   15.09.2015

19 р.п. Новоивановское ул. Калинина,4  321,6  1 085,05   15.09.2015

20 р.п. Новоивановское ул. Калинина,2 860,8  2 122,74   15.09.2015

21 р.п. Новоивановское  Дорожка 13,  вдоль Минского 
шоссе

1560,4  3 457,71   15.09.2015

22 р.п. Новоивановское  Дорожка 14, вдоль Минского 
шоссе

240,6  677,37   15.09.2015

Немчиново

1 р.п. Новоивановское 
д. Немчиново 

у Сколковского шоссе 755  1 903,51   15.09.2015

2 р.п. Новоивановское 
д. Немчиново 

у д. 15, вдоль Сколковского 
шоссе

390  463,22   15.09.2015

Сколково

1 р.п. Новоивановское 
д. Сколково

  Сколково  (у Сколковского 
шоссе)   527,7 м2

527,7  2 749,03   15.09.2015

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ, РЕМОНТ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ ОСУЩЕСТВИТЬ В 2015 ГОДУ

Приложение № 4
к Положению о порядке организации производства земляных работ и порядке выдачи разрешения на право произ-
водства земляных работ на территории городского поселения  Новоивановское
   

№ 
п/п

№  раз-
решения

Дата 
выдачи

Организация, полу-
чившая разрешение    

Место  
проведения 
работ

Вид  
работы

Срок 
рабо-
ты

Отв-ый 
(Ф.И.О.), 
тел.     

Дата  
сдачи  
разреше-
ния 

ЖУРНАЛ УЧЕТА 
выдачи  разрешений на проведение

земляных/аварийно-восстановительных работ
Приложение № 3
к Положению о порядке организации производства земляных работ и порядке выдачи разрешения на право производ-
ства земляных работ на территории городского поселения  Новоивановское
   

от ________________ № _____ г.

    Выдан __________________________________________________________
(наименование организации, должность, ОГРН, юридический адрес
организации, Ф.И.О. заявителя, №телефона)
    Вид работ _______________________________________________________________,
(указать характер произведенных земляных работ)
     по адресу (местоположение): ____________________________________________
(указать адрес или адресные ориентиры,  № кадастрового квартала)

    Работы проводились:
    Начало работ: с «___» __________ 20__ г.
    Окончание работ: до «___» __________ 20__ г.
    Срок восстановления  нарушенного  благоустройства  в  месте  проведения земляных       работ: до «___» 

__________ 20__ г.

Территорию   сдал   в   надлежащие  сроки,  восстановление  нарушенного благоустройства произведено с над-
лежащим качеством.

Ответственное лицо за проведение работ _____________________________
                                                                                              (подпись, Ф.И.О.)

Территорию  принял, восстановление нарушенного благоустройства в полном объеме подтверждаю.

Заместитель Главы Администрации городского поселения Новоивановское ________________ (подпись, Ф.И.О.)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
к разрешению на проведение 

земляных/аварийно-восстановительных работ
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Приложение № 1 
к Постановлению главы  сельского поселения 
Захаровское 
от 15.01.2015 № 3-ПГл
   

1. Настоящее Положение определяет порядок 
представления представителю нанимателя (работодате-
лю) гражданами, претендующими на замещение долж-
ностей муниципальной службы сельского поселения 
Захаровское, и муниципальными служащими сельского 
поселения Захаровское сведений о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются граж-
данином, претендующим на замещение должностей му-
ниципальной службы сельского поселения Захаровское 
и муниципальными служащими сельского поселения 
Захаровское.

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей представляются гражда-
нином, претендующим на замещение должностей муни-
ципальной службы сельского поселения Захаровское, и 
муниципальными служащими сельского поселения За-
харовское, должности которых предусмотрены перечнем 
должностей, утверждаемым постановлением Главы сель-
ского поселения Захаровское.

4. Сведения о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей представляются в порядке и по форме, 
установленной Губернатором Московской области.

5. Гражданин при назначении на должность муни-
ципальной службы, предусмотренную перечнем должно-
стей, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы 

или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату);

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные вы-
платы) за календарный год, предшествующий году пода-
чи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и об их обя-
зательствах имущественного характера по состоянию на 
первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы (на отчетную дату).

6. Муниципальные служащие сельского поселения 
Захаровское, предусмотренные перечнем должностей, 
представляют ежегодно не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным периодом:

а) сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источ-
ников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, 
иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обяза-
тельствах имущественного характера по состоянию на 
конец отчетного периода;

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных за отчетный период 
(с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчетного периода.

7. Гражданин, претендующий на замещение долж-
ности муниципальной службы сельского поселения За-
харовское, не указанной в перечне должностей, пред-
ставляет сведения о своих доходах, полученных от всех 
источников (включая доходы по прежнему месту работы 

или месту замещения выборной должности, пенсии, по-
собия, иные выплаты) за календарный год, предшествую-
щий году подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу пода-
чи документов для замещения должности муниципаль-
ной службы (на отчетную дату).

8. Муниципальный служащий сельского поселе-
ния Захаровское, не указанный в перечне должностей, 
представляет сведения о своих доходах, полученных 
за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, 
принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоянию 
на конец отчетного периода ежегодно не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным периодом.

9. Гражданин, замещающий должность муници-
пальной службы сельского поселения Захаровское, не 
указанную в перечне должностей, и претендующий на 
замещение должности муниципальной службы сельского 
поселения Захаровское, указанной в перечне должно-
стей, представляет сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а так-
же сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей.

10. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются в сек-
тор правовой работы и организационного обеспечения 
администрации сельского поселения Захаровское. 

11. В случае, если гражданин, претендующий на за-
мещение должности муниципальной службы, или муни-
ципальный служащий, обнаружили, что в представленных 
ими сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или не полно-
стью отражены какие-либо сведения, либо имеются 
ошибки, они вправе представить уточненные сведения.

12. В случае непредставления муниципальным слу-
жащим, замещающим должность муниципальной службы, 
включенную в перечень должностей, сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению в соответствии с 
действующим законодательством.

13. Проверка достоверности и полноты сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, представленных в соответствии с на-
стоящим Положением, осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и законода-
тельством Московской области.

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемые в со-
ответствии с настоящим Положением, являются сведени-
ями конфиденциального характера, если федеральным 
законом они не отнесены к сведениям, составляющим 
государственную тайну.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представленные 
в соответствии с настоящим Положением гражданином 
и муниципальным служащим, при назначении на долж-
ность муниципальной службы, а также представляемые 
муниципальным служащим и информация о результатах 
проверки достоверности и полноты этих сведений еже-
годно приобщаются к личному делу гражданина.

16. В случае если гражданин или муниципальный 
служащий, указанный в пункте 5. настоящего Положения, 
представившие в сектор правовой работы и органи-
зационного обеспечения справки о своих доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, не были назначены на должность 
муниципальной службы, указанную в перечне должно-
стей, эти справки возвращаются им по их письменному 
заявлению вместе с другими документами.

17. В случае непредставления или представления 
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность муниципальной служ-
бы, а муниципальный служащий освобождается от долж-
ности муниципальной службы или подвергается иным 
видам дисциплинарной ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
Утверждено Постановлением главы 
сельского поселения Захаровское от 15.01.2015 № 3-ПГл
   

Форма

    В _________________________________________________________________
(указывается наименование подразделения администрации сельского поселения Захаровское)

СПРАВКА <1>
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА <2>

Я, _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, 
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,
(место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (служ-

бы) - род занятий; должность, на замещение которой претендует гражданин (если применимо)
зарегистрированный по адресу:
______________________________________________________________________
(адрес места регистрации)
_____________________________________________________________________,
сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное под-

черкнуть)
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, год рождения, серия и номер паспорта,
дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
______________________________________________________________________
(адрес места регистрации, основное место работы (службы),
занимаемая (замещаемая) должность)
______________________________________________________________________
(в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
за отчетный период с 1 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г. об имуществе,
принадлежащем _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах, об обязательствах  имущественного  характера  по  

состоянию  на  «___» _______ 20___ г.

____________________
<1>  Заполняется  собственноручно  или с использованием специализированного программного  обеспечения  в  

порядке, установленном нормативными правовыми актами  Российской Федерации.
<2>  Сведения  представляются  лицом,  замещающим  должность, осуществление полномочий  по  которой  

влечет  за  собой  обязанность  представлять такие сведения (гражданином, претендующим на замещение такой долж-
ности), отдельно на себя, на супругу (супруга) и на каждого несовершеннолетнего ребенка.

 
Раздел 1. Сведения о доходах <3>

№ п/п Вид дохода Величина дохода <4> (руб.)

1 2 3

1 Доход по основному месту работы

2 Доход от педагогической деятельности и научной деятельности

3 Доход от иной творческой деятельности

4 Доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях

5 Доход от ценных бумаг и долей участия в коммерческих 
организациях

6 Иные доходы (указать вид дохода):
1)
2)
3)

7 Итого доход за отчетный период

____________________
<3> Указываются доходы (включая пенсии, пособия, иные выплаты) за отчетный период.
<4> Доход, полученный в иностранной валюте, указывается в рублях по курсу Банка России на дату получения 

дохода.

Раздел 2. Сведения о расходах <5>

№ п/п Вид приобретенного иму-
щества

Сумма сделки 
(руб.)

Источник получения средств, за счет 
которых приобретено имущество

Основание при-
обретения <6>

1 2 3 4 5

1 Земельные участки:
1)
2)
3)

2 Иное недвижимое имущество:
1)
2)
3)

3 Транспортные средства:
1)
2)
3)

4 Ценные бумаги:
1)
2)
3)

  
_____________________
<5> Сведения о расходах представляются в случаях, установленных статьей 3 Федерального закона от 3 декабря 

2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам». Если правовые основания для представления указанных сведений отсутствуют, данный раздел не за-
полняется.

<6> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности. Копия документа прилагается к настоящей справке.

Раздел 3. Сведения об имуществе
3.1. Недвижимое имущество

№ 
п/п

Вид и наименование 
имущества

Вид собствен-
ности <7>

Место нахожде-
ния (адрес)

Площадь (кв. м) Основание приоб-
ретения и источник 
средств <8>

1 2 3 4 5 6

1 Земельные участки <9>:
1)
2)
3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера



№ 15 (604)   |   24  апреля 2015 г. 38  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2 Жилые дома, дачи:
1)
2)
3)

3 Квартиры:
1)
2)
3)

4 Гаражи:
1)
2)
3)

5 Иное недвижимое 
имущество:
1)
2)
3)

   
_____________________
<7> Указывается вид собственности (индивидуальная, долевая, общая); для совместной собственности указыва-

ются иные лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности 
указывается доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

<8> Указываются наименование и реквизиты документа, являющегося законным основанием для возникновения 
права собственности, а также в случаях, предусмотренных частью 1 статьи 4 Федерального закона от 7 мая 2013 г. N 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами», источник получения средств, за счет которых приобретено 
имущество.

<9> Указывается вид земельного участка (пая, доли): под индивидуальное жилищное строительство, дачный, са-
довый, приусадебный, огородный и другие.

3.2. Транспортные средства

№ п/п Вид, марка, модель транспортного средства, 
год изготовления

Вид собственности <10> Место регистрации

1 2 3 4

1 Автомобили легковые:
1)
2)

2 Автомобили грузовые:
1)
2)

3 Мототранспортные средства:
1)
2)

4 Сельскохозяйственная техника:
1)
2)

5 Водный транспорт:
1)
2)

6 Воздушный транспорт:
1)
2)

7 Иные транспортные средства:
1)
2)

  
_____________________
<10> Указывается вид собственности (индивидуальная, общая); для совместной собственности указываются иные 

лица (Ф.И.О. или наименование), в собственности которых находится имущество; для долевой собственности указыва-
ется доля лица, сведения об имуществе которого представляются.

Раздел 4. Сведения о счетах в банках и иных кредитных организациях

№ п/п Наименование и 
адрес банка или 
иной кредитной 
организации

Вид и валюта 
счета <11>

Дата открытия 
счета

Остаток на счете 
<12> (руб.)

Сумма по-
ступивших на 
счет денежных 
средств <13> 
(руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

     
_____________________
<11> Указываются вид счета (депозитный, текущий, расчетный, ссудный и другие) и валюта счета.
<12> Остаток на счете указывается по состоянию на отчетную дату. Для счетов в иностранной валюте остаток 

указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.
<13> Указывается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный период в случаях, если указанная 

сумма превышает общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный период и два предшествующих ему года. В 
этом случае к справке прилагается выписка о движении денежных средств по данному счету за отчетный период. Для 
счетов в иностранной валюте сумма указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 5. Сведения о ценных бумагах
5.1. Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах

№ п/п Наименование 
и организаци-
онно-правовая 
форма органи-
зации <14>

Местонахожде-
ние организации 
(адрес)

Уставный капи-
тал <15> (руб.)

Доля участия 
<16>

Основание 
участия <17>

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

     
_____________________
<14> Указываются полное или сокращенное официальное наименование организации и ее организационно-

правовая форма (акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, товарищество, производствен-
ный кооператив, фонд и другие).

<15> Уставный капитал указывается согласно учредительным документам организации по состоянию на отчет-
ную дату. Для уставных капиталов, выраженных в иностранной валюте, уставный капитал указывается в рублях по курсу 
Банка России на отчетную дату.

<16> Доля участия выражается в процентах от уставного капитала. Для акционерных обществ указываются также 
номинальная стоимость и количество акций.

<17> Указываются основание приобретения доли участия (учредительный договор, приватизация, покупка, мена, 
дарение, наследование и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или акта.

5.2. Иные ценные бумаги

№ п/п Вид ценной 
бумаги <18>

Лицо, выпустив-
шее ценную 
бумагу

Номинальная 
величина обяза-
тельства (руб.)

Общее количе-
ство

Общая стои-
мость <19> (руб.)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

     
Итого по разделу 5 «Сведения о ценных бумагах» суммарная декларированная стоимость ценных бумаг, включая 

доли участия в коммерческих организациях (руб.), _______________________________________________.

_____________________
<18> Указываются все ценные бумаги по видам (облигации, векселя и другие), за исключением акций, указанных 

в подразделе 5.1 «Акции и иное участие в коммерческих организациях и фондах».
<19> Указывается общая стоимость ценных бумаг данного вида исходя из стоимости их приобретения (если ее 

нельзя определить - исходя из рыночной стоимости или номинальной стоимости). Для обязательств, выраженных в ино-
странной валюте, стоимость указывается в рублях по курсу Банка России на отчетную дату.

Раздел 6. Сведения об обязательствах имущественного характера
6.1. Объекты недвижимого имущества, находящиеся в пользовании <20>

№ п/п Вид имущества 
<21>

Вид и сроки 
пользования 
<22> 

Основание поль-
зования <23>

Местонахожде-
ние (адрес)

Площадь (кв. м)

1 2 3 4 5 6

1

2

3

     
_____________________
<20> Указываются по состоянию на отчетную дату.
<21> Указывается вид недвижимого имущества (земельный участок, жилой дом, дача и другие).
<22> Указываются вид пользования (аренда, безвозмездное пользование и другие) и сроки пользования.
<23> Указываются основание пользования (договор, фактическое предоставление и другие), а также реквизиты 

(дата, номер) соответствующего договора или акта.

6.2. Срочные обязательства финансового характера <24>

№ п/п Содержание 
обязательства 
<25>

Кредитор (долж-
ник) <26>

Основание 
возникновения 
<27>

Сумма обязательства/
размер обязательства по 
состоянию на отчетную 
дату <28> (руб.)

Условия обяза-
тельства <29>

1 2 3 4 5 6

1 /

2 /

3 /

 
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
«___» __________ 20__ г. ________________________________________________
(подпись лица, представляющего сведения)
______________________________________________________________________
(Ф.И.О. и подпись лица, принявшего справку)
_____________________
<24> Указываются имеющиеся на отчетную дату срочные обязательства финансового характера на сумму, равную 

или превышающую 500000 руб., кредитором или должником по которым является лицо, сведения об обязательствах 
которого представляются.

<25> Указывается существо обязательства (заем, кредит и другие).
<26> Указывается вторая сторона обязательства: кредитор или должник, его фамилия, имя и отчество (наимено-

вание юридического лица), адрес.
<27> Указываются основание возникновения обязательства, а также реквизиты (дата, номер) соответствующего 

договора или акта.
<28> Указываются сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по состоянию 

на отчетную дату. Для обязательств, выраженных в иностранной валюте, сумма указывается в рублях по курсу Банка 
России на отчетную дату.

<29> Указываются годовая процентная ставка обязательства, заложенное в обеспечение обязательства имуще-
ство, выданные в обеспечение обязательства гарантии и поручительства.
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24.03.2015 г. № 5/9            

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 15.03.2011 № 
3/13 «Об утверждении положения о порядке перевода 
жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, расположенных на 
территории сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с 

Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет де-
путатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 15.03.2011 № 3/13 «Об ут-
верждении Положения о порядке перевода жилых по-
мещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения, расположенных на территории 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о порядке перевода жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых по-

мещений в жилые помещения, расположенных на терри-
тории сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района следующие изменения:

1.1.1. В пункте 1.4. Положения слова «Главой Посе-
ления» заменить словами «руководителем администра-
ции сельского поселения Захаровское»;

1.1.2. В пункте 1.5. Положения слова «Главой Посе-
ления» заменить словами «руководителем администра-
ции сельского поселения Захаровское»;

1.1.3. В пункте 3.4. Положения слова «Главой Посе-
ления» заменить словами «руководителем администра-
ции сельского поселения Захаровское»;

1.1.4. Пункт 3.7.1. признать утратившим силу.

1.1.5. В пункте 4.2. Положения слова «Главы Посе-
ления» заменить словами «администрации сельского по-
селения Захаровское».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника сектора по управлению муни-
ципальной собственностью и мобилизации доходов ад-
министрации Глебову Е.М.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева

24.03.2015 г. № 9/9            

О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
09.10.2013 № 2/34 «О Муниципальном дорожном фон-
де» с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
ниями Совета депутатов сельского поселения Захаров-
ское №4/40 от 25.04.14, №2/41 от 16.05.14, №8/42 от 
17.06.14, №2/44 от 28.07.14, № 3/5 от 05.12.2014 

В целях реализации пункта 5 статьи 179.4. Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района

Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское от 09.10.2013 № 2/34 «О Муни-
ципальном дорожном фонде» (с изменениями и допол-
нениями)  следующие изменения:

1.2. Подпункт 6 пункта 3 изложить в следующей 
редакции:

«6) отчислений от прогнозируемого в бюджете по-
селения суммы земельного налога по нормативу 6,63 %, 
установленному решением Совета депутатов  о бюджете 
на очередной финансовый год, плановый период 2016 
год - 5,8%, 2017 год – 5,71% ».

2. Настоящее решение вступает в силу с 
24.03.2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на исполняющего обязанности начальника от-
дела экономики, финансов и бухгалтерского учета, глав-
ного бухгалтера  Власюк С.С.

Глава сельского
поселения Захаровское М.А. Мотылева

01.04.2015 г. № 1/8            

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в бюджет Один-
цовского муниципального района Московской области 
иных межбюджетных трансфертов

          В соответствии со статьей 142.5. Бюджет-
ного Кодекса Российской Федерации, статьей 42.3. Уста-
ва сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в целях 

удовлетворения потребности населения Одинцовско-
го муниципального района в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг Совет депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления из бюдже-

та сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской областив бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти иных межбюджетных трансфертов на целевое фи-
нансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных 
на удовлетворение потребности населения района в 
объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а 
также в качественном предоставлении муниципальных 
услуг(прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2015 года.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации  Одинцовского 

муниципального района Московской области, разместить 
на официальном сайте Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Руководителя Администрации сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области Н.И. Толстых.

Глава сельского поселения Назарьевское М.А. Шибанова

Публичные слушания назначены Решением Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 24 марта 
2015 № 1/9. Объявление о проведении публичных слу-
шаний опубликовано в газете «Одинцовская неделя» № 
12 от 03 апреля 2015 года.

Тема публичных слушаний: Обсуждение отчета об 
исполнении бюджета сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти за 2014 год.

Председатель публичных слушаний: Лабутина О.А. 
– руководитель администрации сельского поселения За-
харовское.

Секретарь публичных слушаний: Жиглова С.В. – 
главный специалист администрации сельского поселения 
Захаровское.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского 
поселения Захаровское.

Дата и время проведения: 21 апреля 2015 года  17 
ч.00мин.

Место проведения: Московская область, Одинцов-
ский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, Ад-
министрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское; сотрудники администра-
ции; жители поселения. 

С докладом по отчету об исполнении бюджета 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района за 2014 год выступила Власюк С.С. 
– исполняющий обязанности начальника отдела эконо-
мики, финансов и бухгалтерского учета администрации 
сельского поселения Захаровское :

Власюк С.С.: Бюджет сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района на 2014г. ут-
вержден решением Совета депутатов сельского поселе-
ния Захаровское Одинцовского муниципального района 
от 17.12.2013г. №1/36 по доходам в сумме по доходам 
в сумме 123 695 тыс. рублей, по расходам в сумме 114 
329 тыс. рублей с профицитом в сумме 9 366 тыс. рублей.

В течение 2014 года в бюджет поселения вносились 
изменения и дополнения, утвержденные решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское №1/38 
от 21.02.2014, №3/40 от 25.04.2014, № 7/42 от 17.06.2014, 
№1/44 от 28.07.2014, №3/45 от 22.08.2014, №6/2 от 
16.10.2014, №2/5 от 05.12.2014, № 1/7 от 26.12.2014.

По итогам 2014 года доходная часть бюджета сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района исполнена в сумме 192715,9 тыс.руб., 
что составляет 102,46% от уточненного плана в сумме 
188088,0 тыс.руб. Сверх плана получено в бюджет сель-
ского поселения  доходов в сумме 4628,0 тыс.руб.

Основными источниками формирования налого-
вых доходов бюджета сельского поселения Захаровское 
в 2014г. являются:

 - земельный налог - при плане 150732,0 тыс. руб. 
фактически поступило 154353,3 тыс. руб., план по зе-

мельному налогу выполнен на  102,4% к плану года, 80,1  
% от общего объема  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 и  6,1% от общего объ-
ема доходов бюджета поселения;

- налог на доходы физических лиц – при плане 
9047,0 тыс.руб., поступил в сумме 9043,5 тыс.руб., выпол-
нение плана 99,96% и 4,7% от общего объема  доходов 
бюджета поселения;

- госпошлина за совершение нотариальных дей-
ствий при плановых показателях 2,0 тыс.руб. составила  
в сумме 3,4 тыс.руб.

В 2014 году в бюджет поселения поступили следую-
щие неналоговые доходы:

- арендная плата за земельные участки поступила в 
сумме 4688,6,0 тыс. руб. или 119,7 % к плану года  3917,0 
тыс.руб. и 2,4% от общего объема доходов поселения.;

- доходы от сдачи в аренду имущества, при плане 
3651,0 тыс.руб., поступило 3411,8 тыс.руб. или 93,5%;.

доходы от продажи земельных участков поступили 
в сумме 913,9 тыс.руб., при плане 913,0 тыс.руб., % вы-
полнения 100,1 %.

Прочие безвозмездные поступления с учетом суб-
сидий, субвенций и прочих межбюджетных трансфертов 
составили 4790,9 тыс.руб.: субвенция  на осуществление 
первичного воинского учета 491,9 тыс.руб.; межбюджет-
ные трансферты по наказам избирателей из областного 
бюджета 180,0 тыс.руб.; субсидия из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований 
на повышение заработной платы работников муници-
пальных учреждений в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта 1263,0 тыс.руб.; межбюд-
жетные трансферты передаваемые бюджетам поселений 
из бюджетов муниципальных районов 356,0 тыс.руб.; 
возврат остатков субсидий, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
2500,0 тыс.руб.

Расходы бюджета поселения в 2014г. с учетом суб-
венций и иных межбюджетных трансфертов, составили 
203646,2 тыс. руб. или 97,21% к плану 209490,7 тыс. руб.

По разделу 01 «Управление» расходы составили 
38582,9 тыс.руб., средства освоены на 95,2%.

По данному разделу произведены расходы: на со-
держание и обеспечение деятельности высшего долж-
ностного лица органа местного самоуправления (подраз-
дел 0102) – 2171,1 тыс. руб., представительных органов 
муниципальных образований (подраздел 0103)- 646,0 
тыс.руб., исполнительных органов администрации (под-
раздел 0104) – 29697,8 тыс.руб., обеспечение проведе-
ния выборов и референдумов (подраздел 0107) -423 тыс.
руб., другие общегосударственные вопросы (подраздел 
0113) – 5645,4 тыс.руб.

Доля расходов на общегосударственные вопросы 
в общей сумме расходов бюджета поселения составила 

19,0%.
- по разделу 0200 Национальная оборона» (субвен-

ция на осуществление полномочий по первичному воин-
скому учету) составили 491,9 тыс. руб., средства освоены 
на 98,8%. Доля расходов по разделу в общей сумме рас-
ходов бюджета поселения составила 0,24 %.

- по разделу 0300 «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» расходы состави-
ли 781,6 тыс.руб., средства освоены на 94,16 % к плану 
830,0 тыс.руб.  в том числе:

* по подразделу 0309 «Защита населения и терри-
тории от последствий чрезвычайных ситуаций» исполне-
ние  составило 119,6 тыс.руб., 92,0% от плана в 130,0 тыс.
руб.;

*  по подразделу 0314 «Другие вопросы в области 
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности» исполнение составило 533,3 тыс.руб., 94,6% 
от плана в 730,0 тыс.руб. Удельный вес расходов по раз-
делу в общей структуре расходов поселения составил 
0,3%

- по разделу 0400 «Национальная экономика» рас-
ходы составили в 2014 году 19997,4 тыс.руб.,  средства 
освоены на 98,2%. В том числе:

*по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» бюд-
жетные назначения по данному подразделу исполнены 
на 98,15% - 19583,4 тыс.руб.;

*по подразделу 0412 «Другие вопросы в области  
национальной экономики»100%- 300 тыс.руб..

Доля расходов по разделу в общей сумме расходов 
бюджета поселения составила 9,8%.

- По разделу 0500  «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» расходы составили 64519,5 тыс.руб. ,т.е средства 
освоены  на 97%. По разделу 05. «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» произведены расходы по подразделам:

 по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» рас-
ходы произведены в сумме 3631,7 тыс.руб., исполнение 
бюджетных ассигнований по данному разделу составило 
91,6%; 

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
расходы произведены в сумме 9167,0 тыс.руб., что со-
ставляет 98,9% от плана в сумме 9265,7 тыс.руб. 

по подразделу 0503 «Благоустройство» расходы 
произведены в сумме 51720,8 тыс.руб., что составляет 
97,1% от плана в сумме 53285,2 тыс.руб..

Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяй-
ство в общей сумме расходов бюджета  поселения 31,7%. 

Расходы по разделу 0700 «Образование» расходы  
составили 5556,5 тыс.руб., т.е  средства освоены на 92,2%. 
Доля расходов по разделу в общей сумме расходов бюд-
жета поселения составила 2,7 %. В том числе:

по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 
бюджетные назначения по данному подразделу испол-
нены на 92,07% - 5333,0 тыс.руб.;

по подразделу 0707 «Молодежная политика и оз-

доровление детей» бюджетные назначения по данному 
подразделу исполнены на 95,5% - 223,6 тыс.руб..

Расходы по разделу 08 «Культура, кинематография, 
средства массовой информации» составили в сумме 
26545,7,0 тыс. руб., т.е. средства освоены на 99,5 % .Доля 
расходов по разделу в общей сумме расходов бюджета 
поселения составила 13,0%.

Расходы по разделу 09 «Здравоохранение, физиче-
ская культура и спорт» составили в сумме 29005,0 тыс. 
руб., т.е. средства освоены на 97,2 % . Доля расходов по 
разделу в общей сумме расходов бюджета поселения со-
ставила 14,2%.

Расходы по разделу 10 «Социальная политика» со-
ставили 8637,9 тыс.руб., освоение на 99,9%. По данному 
разделу произведены расходы на социальное обеспе-
чение населения (подраздел 1003) – 8414,7 тыс.руб., на 
другие вопросы в области социальной политики (подраз-
дел 1006) – 223,2 тыс.руб. Доля расходов по разделу в об-
щей сумме расходов бюджета поселения составила 4,2%.

Расходы по разделу 11 «Физическая культура и 
спорт»  составили 86,7 тыс.руб. ,т.е.средства освоены на 
96,4% при плане 90,0 тыс.руб. Доля расходов на массо-
вый спорт  в общей сумме расходов бюджета поселения 
составила 0,04%.

По разделу 14 «Межбюджетные трансферты бюд-
жетам субъектов РФ и муниципальных образований об-
щего характера» расходы произведены в сумме 9441,0 
тыс.руб. Доля расходов по разделу в общей сумме рас-
ходов бюджета поселения составила 4,6%.

В текущем 2015г. бюджетная политика сельского 
поселения Захаровское будет направлена на дальней-
шее увеличение налогового потенциала, привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов в бюджет посе-
ления.

О.А. Лабутина предложила одобрить представлен-
ный отчет об исполнении бюджета за 2014 год и вынести 
его на рассмотрение депутатов Совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

По результатам публичных слушаний принято ре-
шение:

1. Принять доклад по отчету об исполнении бюд-
жета сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района за 2014 год для рассмотрения 
депутатами Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2. Опубликовать заключение о результатах публич-
ных слушаний в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района.

Председатель  публичных слушаний О.А. Лабутина
Секретарь  публичных слушаний С.В.  Жиглова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний 
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Приложение к Порядку,
утвержденному решением Совета депутатов сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 01.04.2015 № 1/8
   

г. Одинцово         «___» ___________ 201_

Муниципальное образование «Одинцовский му-
ниципальный район Московской области» в лице Гла-
вы Одинцовского муниципального района Московской 
области Андрея Робертовича Иванова, Администрация  
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от имени муниципального образования «Одинцов-
ский муниципальный район Московской области» в лице 
Исполняющего обязанности  Руководителя Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской 
области Татьяны Викторовны Одинцовой, именуемые в 
дальнейшем «Район»,  действующих на основании Уста-
ва Одинцовского муниципального района Московской 
области, с одной стороны, и муниципальное образова-
ние «Сельское поселение Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в лице 
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области Марины 
Александровны Шибановой,  Администрация сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области от имени муниципаль-
ного образования «Сельское поселение Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» в лице  Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московскойобласти Николая Ивановича Толстых, 
именуемые в дальнейшем «Поселение», действующих 
на основании Устава сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь Бюджетным Кодексом РФ, 
решением Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское от ___________ №____, в целях удовлетворения 
потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении му-
ниципальных услуг заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.
1.1.  Предметом настоящего Соглашения явля-

ется предоставление в _____ году из бюджета Поселения 

в бюджет Района иных межбюджетных трансфертов на 
целевое финансирование мероприятий  муниципальных 
программ Одинцовского муниципального района, на-
правленных на удовлетворение потребности населения 
района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении му-
ниципальных услуг (далее – Программы).

1.2. Указанные в пункте 1.1. настоящего Согла-
шения трансферты перечисляются в бюджет Района в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, утвержденных сводной бюджетной 
росписью бюджета Поселения.

1.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых в ____ году из бюджета Поселения бюд-
жету Района в соответствии с настоящим Соглашением, 
составляет  _______ тыс. рублей, в том числе  на реализа-
цию следующих муниципальных программ Одинцовско-
го муниципального района:

1) «Развитие образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области» в сумме 
__________тыс. рублей;

2) «Развитие культуры в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области в сумме __________
тыс. рублей;

3) «Развитие физической культуры и спорта в 
Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти в сумме_____________ тыс. руб.

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Поселение обязано:
2.1.1. Включить иные межбюджетные трансферты 

в объеме, указанном в пункте 1.3. настоящего Соглаше-
ния, в соответствующие муниципальные программы По-
селения, а также в расходную часть бюджета Поселения в 
соответствии с бюджетной классификацией.

2.1.2. Направить Району уведомления об ассигно-
ваниях и предельных объемах финансирования иных 
межбюджетных трансфертов. 

2.1.3. Перечислить в Район иные межбюджет-
ные трансферты в размере, указанном в пункте 1.3. на-
стоящего Соглашения, в течение 15 рабочих дней со 
дня заключения Соглашенияили в течение 15 рабочих 
дней со дня внесения соответствующих изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области от _________ №____ «О бюд-
жете сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области на____ год 
и плановый период ____ и ____ годов» по реквизитам, со-

гласованным с Финансово-казначейским управлением 
Администрации Одинцовского муниципального района.

2.1.4. Поселение несет ответственность за полноту 
и своевременность перечисления иных межбюджетных 
трансфертов.

2.2. Поселение имеет право:
2.2.1.  Получать от Района Отчеты о расходовании 

средств бюджета Поселения на реализацию настоящего 
Соглашения в разрезе Программ Района.

2.2.2. Требовать возврата Районом неиспользован-
ных и (или) использованных не по целевому назначению 
иных межбюджетных трансфертов.

       2.3. Район обязан:
2.3.1. Включить в соответствующие Программы рай-

она и в бюджет Района иные межбюджетные трансферты 
на реализацию настоящего Соглашения в размере, ука-
занном в пункте 1.3. настоящего Соглашения.

2.3.2. Обеспечить реализацию мероприятий Про-
грамм качественно и в установленные сроки.

2.3.3. Использовать полученные от Поселения по 
настоящему Соглашению средства строго по целевому 
назначению.

2.3.4. Требовать от Поселения перечисления в бюд-
жет Района иных межбюджетных трансфертов  в случае 
их неперечисления.

2.3.5. Предоставить в Поселение Отчет о расходо-
вании средств бюджета  Поселения в срок до 20 января 
года, следующего за отчетным, в разрезе Программ Райо-
напо установленной Районом форме.

2.3.6. Возвратить в бюджет Поселения в сроки, 
установленные Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иные межбюджетные трансферты,  не использо-
ванные по состоянию на 1 января ______ года (год, следу-
ющий за годом их получения).

В соответствии с решением Поселенияо наличии 
потребности в иных межбюджетных трансфертах, не ис-
пользованных Районом в ___ году (отчетный финансовый 
год), средства в объеме, не превышающем остатка ука-
занных межбюджетных трансфертов, могут быть возвра-
щены в ____  году (текущий финансовый год) из бюджета 
Поселения в бюджет Района для финансового обеспече-
ния расходов бюджета Района, соответствующих целям 
предоставления указанных межбюджетных трансфертов.

2.3.7. Возвратить в бюджет Поселения использован-
ные не по целевому назначению полученные от Поселе-
ния иные межбюджетные трансферты в течение 15 дней 
после установления указанных фактов.

2.4. Район имеет право:
2.4.1. Заключить дополнительное соглашение с 

Поселением на сумму экономии, образовавшуюся в ре-
зультате проведения конкурсов или аукционов на ре-
ализацию мероприятий, указанных в п. 1.3 настоящего 
Соглашения.

3. Срок действия Соглашения.

3.1. Соглашение вступает в силу со дня подписания 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 201___ года.

3.2. Срок действия настоящего Соглашения – до 31 
декабря 201___ года, а в части расчетов и представления 
отчетности – до полного его исполнения.

3.3. Досрочное расторжение настоящего Соглаше-
ния может осуществляться:

- по соглашению Сторон;
- в случае изменения законодательства Российской 

Федерации и/или Московской области.
3.4. В случае, указанном в абзаце 2 пункта 2.3.6., на-

стоящее Соглашение подлежит пролонгированию путем 
заключения дополнительного Соглашения.

4. Ответственность Сторон.
Стороны по настоящему Соглашению несут ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее испол-
нение своих обязательств в соответствии с действующим 
законодательством  Российской Федерации, Московской 
области и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Района, органов местного са-
моуправления Поселения.

5. Заключительные положения.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему 

Соглашению оформляются дополнительными соглаше-
ниями.

5.2.  Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) 
экземплярах, имеющих  одинаковую  юридическую силу, 
по одному – для каждой стороны.

6. Подписи Сторон.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов   
И.о. Руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Т.В. Одинцова  

Глава сельского  поселения    Назарьевское 
М.А. Шибанова
Руководитель Администрации сельского  поселения 
Назарьевское  Н.И. Толстых

Утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 01.04.2015 № 1/8
   

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок предоставления из бюд-
жета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской областив бюджет 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти иных межбюджетных трансфертов (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, статьей 42.3. Устава сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области в целях удовлетворения 
потребности населения Одинцовского муниципального 
района в объектах социальной и инженерной инфра-
структуры, а также в качественном предоставлении му-
ниципальных услуг.

1.2. Порядок определяет условия и правила пре-
доставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жетасельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее- По-
селение) в бюджет Одинцовского муниципального райо-
на Московской области (далее– Район) на целевое фи-

нансирование мероприятий муниципальных программ 
Одинцовского муниципального района, направленных на 
удовлетворение потребности населения района в объек-
тах социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
в качественном предоставлении муниципальных услуг 
(далее – Программы).

2. Порядок и условия предоставления иных 
межбюджетных трансфертов

2.1. Иные межбюджетные трансферты предо-
ставляются из бюджета Поселения в бюджет Района на 
следующие цели:

2.1.1. Строительство, реконструкцию, техническое 
переоснащение, ремонт и капитальный ремонт объектов 
социальной и инженерной инфраструктуры района.

2.1.2. Приобретение оборудования, дополнитель-
ные мероприятия по укреплению материально-техниче-
ской базы муниципальных учреждений района.

2.2. Условием предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов являются:

-  наличиеили включение в Программырайона 
мероприятий, направленных на удовлетворение по-
требности населения района в объектах социальной и 
инженерной инфраструктуры, а также в качественном 
предоставлении муниципальных услуг, указанных в пун-
кте 2.1. настоящего Порядка;

-наличие решения Совета депутатов Поселения о 

предоставлении бюджету Района иных межбюджетных 
трансфертов.

2.3. Иные межбюджетные трансферты предус-
матриваются в бюджете Поселения на соответствующий 
финансовый год и предоставляются в пределах бюджет-
ных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных сводной бюджетной росписью бюджета 
Поселения.

Иные межбюджетные трансферты подлежат вклю-
чению в муниципальные программы поселения.

2.4. Иные межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджету Района, учитываются Районом в составе 
доходов бюджета Района, в расходах  бюджета Района 
в соответствии с целевым назначением, в Программах 
Района.

2.5. Иные межбюджетные трансферты предоставля-
ются и используются на основании Соглашения Поселе-
ния с Районом о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, заключаемого по форме Приложения к на-
стоящему Порядку (далее – Соглашение).

2.6. Перечисление иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета Поселения в бюджет Района осуществля-
ется в сроки, указанные в Соглашении.

2.7. Поселение несет ответственность за полноту и 
своевременность перечисления иных межбюджетных 
трансфертов.

3. Контроль за использованием иных межбюд-
жетных трансфертов

3.1. Район в сроки, установленные в Соглашении, 
представляет Поселению Отчет о расходовании средств 
бюджета Поселения.

3.2. Район несет ответственность за нецелевое ис-
пользование иных межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из бюджета Поселения, и достоверность пред-
ставляемых отчетов.

3.3. Район обязан возвратить в бюджет Поселения в 
сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, иные межбюджетные трансферты, не ис-
пользованные на начало года, следующего за годом их 
получения.

В соответствии с решением Поселенияо наличии 
потребности в иных межбюджетных трансфертах, не 
использованных Районом в отчетном финансовом году, 
средства в объеме, не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены 
в текущем  финансовом  году из бюджета Поселения в 
бюджет Района для финансового обеспечения расходов 
бюджета Района, соответствующих целям предоставле-
ния указанных межбюджетных трансфертов.

3.4. Использованные Районом не по целевому на-
значению полученные от Поселения иные межбюджет-
ные трансферты подлежат возврату в бюджет Поселения 
в течение 15 дней после установления указанных фактов.

Глава сельского поселения Назарьевское  
 М.А. Шибанова
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