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12Юбилей в УВД
Барвихинскому отделу 
полиции 45 лет

Пресс-брифинг
Дмитрий Ольховик ответил на вопросы по 
лицензированию управляющих компаний 106 «Внуки Победы»

Первый туристический слет ребят из 
детских домов прошел в Ромашково

СТР. 14-15

    Несмотря на дождливую 
пасмурную погоду, 15 мая на 
Белорусском вокзале царило 
торжественное настроение. 
Под аккордеон звучали пес-
ни военных лет. Делегацию 
из Одинцовского района, со-

бравшуюся на перроне, нель-
зя было не заметить: многие 
надели военную форму Вели-
кой Отечественной войны. 
В делегацию вошли главные 
организаторы эстафеты и са-
мые активные ее участники: 

Татьяна Одинцова – и. о. ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района, главы 
городских и сельских посе-
лений района, в том числе 
Александр Гусев, глава горо-
да Одинцово, представители 

управления образования и 
общественных организаций 
района, сотрудники админи-
страций, директора школ и 
школьники. В общей сложно-
сти в состав делегации вошло 
125 человек. 

Белорусская земля встре-
тила одинцовцев солнцем и 
ясным небом. После неболь-
шой автобусной экскурсии 
по городу наша делегация на-
правились в самое памятное 
и уникальное место – в Брест-
скую крепость-герой. Имен-
но здесь в 1941 году начались 
самоотверженные кровопро-
литные бои с фашистскими 
захватчиками. 

От самого входа в Брест-
скую крепость делегация 

прошла широкой колонной 
до центрального мемори-
ального комплекса. Впереди 
колонны участники истори-
ко-патриотического клуба 
«Генерал» под руководством 
Андрея Ткачука несли симво-
лы «Эстафеты Победы». Сле-
дом шествовали остальные 
участники движения с фла-
гами и знаменами СССР, Рос-
сии, Москвы. Снова звучали 
аккордеоны,  исполняя «Свя-
щенную войну». 

У подножия памятника 
нашу делегацию встречал 
Григорий Бысюк – директор 
Мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой». 
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Одинцовский «Салют Победе!» в Бресте
Поездка в знаменитый Брест, как завершающий этап районной эстафеты 
«Салют Победе!», была с воодушевлением воспринята во всех поселениях 
района. Символы эстафеты – точная копия знамени, водруженного советски-
ми воинами над Рейхстагом, трехлинейная винтовка Мосина с набором па-
тронов и армейская каска-реликвия также отправились в Брест. Ведь именно 
здесь 2 февраля 2015 года стартовала международная «Эстафета Победы» 
вдоль границ государств СНГ. 

ТЕКСТ Катерина ФОКС  | ФОТО Вячеслав МАРТЫНОВ 

109 одинцовских 
многодетных семей получат 
участки в Труфановке

СТР. 5
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  Сборная России по хоккею 
обыграла шведов и вышла в 
полуфинал чемпионата мира. 
Разгромила американцев и 
прорвалась в финал. Но усту-
пила очевидным фаворитам 
турнира канадцам и завоевала 
серебро. Жаль, конечно, что не 
поймали ребята кураж, потеря-
ли настроение и сбились с рит-
ма. Но в спорте, как и в любви, 
всякое случается. Всё равно – 
молодцы, спасибо, гордимся! 

  Боевые корабли РФ и Китая 
в понедельник утром начали 
совместные учения «Морское 
взаимодействие-2015» в вос-
точной части Средиземного 
моря с «обеспечения безопас-
ности судоходства». 

  Визит госсекретаря США 
Джона Керри в Россию, едва не 

«наступившего на пятки» канц-
леру Германии Ангеле Мер-
кель, побывавшей в Москве 
накануне, показывает, что 
многомесячный кризис в от-
ношениях между Москвой 
и Западом из-за конфлик-
та на Украине пошел на 
спад. А тут ещё и Нуланд 
со своими «печеньками» 
прилетела в столицу… 
Что-то не клеится у 
них с санкциями, не 
вытанцовывается 
и не выкружива-
ется. Но мы же их 
преду преждали.  

  Скандально 
известный и за-
предельно эпа-
тажный бизнесмен 
Сергей Полонский 
арестован в Камбод-

же на своём острове, прямо с 
пляжа депортирован в Россию, 
помещён в «Матросскую тиши-
ну» и знакомится с материала-
ми уголовного дела по обвине-
нию его в мошенничестве на 
несколько миллиардов рублей.

  Мосгордума приняла закон, 
который увеличил штрафы за 
парковку на газонах до пяти 
тысяч рублей. Штраф вырос 
незначительно: раньше его 
размер составлял от четырех 
до четырех с половиной тысяч 
рублей. Но главное изменение 
– теперь штрафовать наруши-
телей будет проще, используя в 
качестве доказательств данные 
с камер видеонаблюдения. 

  Ставка по ипотеке в России 
может к 2018 году снизиться до 
семи-восьми процентов, если 
прогнозы по инфляции оправ-

даются, считает первый 
вице-премьер РФ Игорь 
Шувалов. Его бы слова 
– да председателю Цен-
тробанка в уши! А то 

неподъёмная ипо-
течная кабала 

для тысяч 
российских 
семей пре-
в р а т и л а с ь 
в какое-то 
бессрочное 
рабство. 

  Тяжелая 
ракета-носи-

тель «Протон-М» 
со спутником 

MexSat-1 через 15 минут после 
старта упала в лесах Забайка-
лья. Репортаж велся до 360 се-
кунды, и все системы работали 
нормально, отделилась вторая 
ступень, сбросили головной 
обтекатель, но третья ступень 
подвела. Вице-премьер россий-
ского правительства Дмитрий 
Рогозин призвал постепенно 
отказываться от «Протонов» и 
ускорить переход на «Ангару»: 
«Необходимо переходить на 
исключительно цифровое про-
ектирование и моделирование 
подобных ситуаций, то есть ис-
пользовать тот опыт, который 
уже накоплен в других отрас-
лях, в частности, в авиапро-
ме»… Ну так переходите! А то 
ведь, кроме прямых убытков, 
страна несёт потери более тя-
жёлые – репутационные. Ста-

рое совесткое уже доели, пора 
уж и новое российское созда-
вать. 

  Вишенка на торт новостей. 
Русская водка победила на ми-
ровом первенстве спиртных 
напитков International Wine 
and Spirit Competition в Сан-
Франциско, завоевав две золо-
тые медали. На всякий случай 
– участвовало 1580 продуктов 
из 66 стран.    

Всё, как в старом анекдоте про 
Брежнева, любителя лично по-
гонять на хороших авто: «Не 
знаю, кто в этой машине едет, 
но за рулём у него сам Леонид 
Ильич». Кто бы узнал про не 
юного женихающегося началь-
ника заштатного чеченского 
отдела полиции, если бы сам 
Рамзан Ахматович у него на 
свадьбе не сплясал лезгинку. 

Самой обсуждаемой и пе-
ремываемой российской исто-
рией последней недели стала, 

конечно, свадьба 46-летнего 
полицейского и 17-летней 
школьницы. Как не без сар-
казма заметил глава Чеч-
ни Кадыров: «Я до сих пор 
думал, что свадьбой века 
стала церемония бракосо-
четания принца Уильяма и 
Кэтрин Миддлтон (желаю им 
многих лет счастливой жиз-
ни). Однако события послед-

них дней заставили убедиться, 
что торжеством тысячелетия 
станет свадьба Нажуда Гучи-
гова и Луизы Гойлабиевой. По 
официальным данным коли-
чество СМИ, проявляющих ин-
терес к их свадьбе, уже превы-
сило полторы тысячи. Звонят 
даже из Австралии и Монако». 

Аудитория, как и случается 
в российских интеллектуаль-

ных спорах между 
согражданами, тут 
же разделилась на 
два непримири-
мых лагеря с ли-

нией фронта 
и форти-

фикацион- н ы -
ми сооружениями. 
Одни утверждали, 
что нонсенс и пре-
ступление – брать 
несовершеннолет-
нюю в жены, а тем 
более – второй же-

ной. Оппоненты возражали, 
что такова тут многовековая 
традиция, и девица в невестах 
уже даже засиделась. К тому же 
уважаемый жених с первой же-
ной не регистрировался, а по-
тому штамп в паспорте у него 
появится впервые. Но «старую» 
жену молодожён бросать не со-
бирается. 

Первая сторона заговорила 
было о неприличной разнице в 
возрасте. Но оппоненты напом-
нили моралистам, что любви 
все возрасты покорны. И пре-
жде чем лезть со своим уста-
вом в чеченский монастырь, 
освежили бы память на тему 
высоконравственной россий-
ской тусовки, не покидающей 
телеэкраны… 

«Многие знают Виктора 
Ерофеева. Жена младше на 40 
лет. А Андрей Кончаловский 
старше супруги на 36 лет. Вла-
димир Шаинский – всего лишь 
на 41 год. Градский – на 33 года, 
Гордон – на 30 лет, Дибров – на 
31 год. А всеми любимая Алла 
Пугачева взяла себе в мужья 

Максима Галкина, который 
младше на 27 лет… И счаст-
ливы! В данном случае (брак 
между Нажудом Гучиговым и 
Луизой Гойлабиевой – прим.
ред.) никаких преступлений 
не совершалось и сведения о 
нарушении прав несовершен-
нолетней не подтвердились», 
– резонно заметил уполномо-
ченный по правам ребенка РФ 
Павел Астахов.

Но вот дальше омбудсмен 
явно переусердствовал: «На 
Кавказе раньше происходит 
эмансипация и половое созре-

вание. Давайте не будем ханжа-
ми. Есть места, где женщины 
уже в 27 лет сморщенные, и 
по нашим меркам им под 50. 
А вообще Конституция запре-
щает вмешиваться в личные 
дела граждан»… Почти сразу 
же Астахов извинился за «смор-
щенных женщин». Но слово не 
воробей. 

А «торжество тысячеле-
тия» состоялось. И мы ещё 
раз вспомнили, что Россия – 
огромная страна со многими 
народами, традициями, чуде-
сами и необъяснимыми про-
тиворечиями.

«А ЭТА СВАДЬБА, СВАДЬБА, СВАДЬБА ПЕЛА И ПЛЯСАЛА!»
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ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Вопросы особого значения 
ДВОР, ГДЕ ТЫ 
ЖИВЕШЬ
Губернатор Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв 19 мая провел 
расширенное заседание об-
ластного правительства по 
вопросам благоустройства 
дворовых территорий и орга-
низации летнего отдыха детей. 

Открывая повестку дня, 
Андрей Воробьёв предоставил 
слово исполняющему обязан-
ности полномочного предста-
вителя Президента Российской 
Федерации в Центральном 
федеральном округе Андрею 
Ярину, который сообщил о ка-
дровом изменении в составе 
аппарата полпреда. 

Федеральным инспекто-
ром по Московской области  
аппарата  полпреда Президен-
та РФ в ЦФО назначен Виталий 
Сластной.

В ходе заседания прави-
тельства области состоялось 
награждение члена Совета 
Федерации Федерального Со-
брания Российской Федера-
ции Лидии Антоновой знаком 
«За заслуги перед Московской 
областью» II степени. Вручая 
награду, Андрей Воробьёв по-
благодарил Лидию Антонову 
за многолетний плодотворный 
труд и большой вклад в разви-
тие Московской области.

Переходя к обсуждению 
повестки дня, глава региона 
сказал: «Встречи с жителями 
лишний раз подчеркивают 

актуальность работы по бла-
гоустройству дворов. Каждого 
человека беспокоит, прежде 
всего, то, что происходит там, 
где он живет». 

В этом году основной ак-
цент при благоустройстве 
дворов будет сделан на обору-
дование детских игровых пло-
щадок.

Определен обязательный 
перечень элементов благоу-
стройства на детских пло-
щадках. В частности, пред-
усматриваются мягкие виды 
покрытия, травмобезопасные 
конструкции, ограждение, 
система искусственного осве-
щения. Будут также устанав-
ливаться информационные 
стенды с номерами телефонов 
службы спасения, скорой по-
мощи, а также контактные 
данные организации, эксплуа-
тирующей оборудование пло-
щадки. 

В этом году до 1 октября 
планируется установить 930 
площадок, из них 880 будут 
установлены по муниципаль-
ным программам, а 50 – в 
рамках губернаторской про-
граммы «Наше Подмосковье». 
Эта работа в первую очередь 
проводится на территории 
бывших военных городков, ко-
торые были переданы в муни-
ципальную собственность.

С прошлого года контроль 
за надлежащим содержанием 
детских игровых площадок на 
территории муниципальных 
образований осуществляет 
Главное управление государ-
ственного административно-
технического надзора Москов-
ской области. В 2015 году по 
результатам проверки двух с 
половиной тысяч площадок 
инспекторами Госадмтехнад-
зора возбуждено 200 админи-
стративных дел. 

ЛЕТО – ДЕТЯМ!
Переходя к обсуждению сле-
дующего вопроса, губернатор 
обратил внимание на необхо-
димость тщательной проверки 
всех детских оздоровительных 
лагерей на предмет соответ-
ствия требованиям безопасно-
сти. Эта работа должна быть 
завершена до 25 мая.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул, что в 2015 году в рамках 
летней оздоровительной кам-
пании будет организован от-
дых для 310 тысяч детей в воз-
расте от семи до 15 лет, в том 
числе для 47 тысяч детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Всего на организацию лет-
него отдыха в Московской об-
ласти предусмотрено 1,350 
млрд. рублей, из них 860 млн. 
рублей выделено из областно-
го бюджета, 490 млн. рублей 
– средства муниципальных об-
разований. 

В этом году дети отправят-
ся на отдых в лагеря Москов-

ской области, Краснодарского 
края и Крыма. В этом  году в 
Подмосковье будет открыто 95 
лагерей, из них 21 – областной, 
11 – федеральных и 63 частных. 

На отдых в Крым планиру-
ется отправить 3125 детей, на-
ходящихся в трудной жизнен-
ной ситуации.

Дети будут отдыхать в че-
тыре смены: с 1 по 21 июня, с 
23 июня по 15 июля, с 18 июля 
по 6 августа, с 8 по 29 августа.

Визитной карточкой Мо-
сковской области планируется 
сделать ведомственный лагерь 
«Лесная поляна» под единым 
логотипом «Наше Подмоско-
вье». Там будут проведены три 
тематические смены: истори-
ческая, спортивная, литератур-
но-музыкальная. 

Возглавлять межведом-
ственные комиссии по прием-
ке лагерей поручено  главам 
муниципальных образований.  
До 30 мая во всех детских ла-
герях должна быть завершена 
работа по подбору профессио-
нальных кадров.

   У подножия центрального 
памятника Брестской крепо-
сти состоялась церемония за-
вершения эстафеты «Салют 
Победе!». Много важных слов 
было сказано участниками ми-
тинга. Трудно было сдерживать 
слёзы и переживания, стоя на 
той самой земле, где 74 года на-
зад начались такие жестокие и 
яростные бои. 

Татьяна Одинцова также 
обратилась к собравшимся:  
«Мы должны были это сделать, 
должны были приехать в Брест. 
Мы обязаны поклониться 
брестской земле, тем молодым 
ребятам и девушкам, детям, ко-
торые здесь погибли, оказывая 
сопротивление фашизму». 

Завершился митинг ми-
нутой молчания и возложе-
нием цветов к мемориалу. Все 
фотографировались на память. 
Символы эстафеты, побывав-
шие на священной Брестской 
земле, теперь будут переданы 
в Одинцовский историко-крае-
ведческий музей. 

После митинга состоялась 
экскурсия по Мемориально-
му комплексу «Брестская кре-
пость-герой». Это поистине 
уникальное место. Некоторые 
школьники на обратной доро-
ге признались, что по-другому 
стали относиться к событиям 
Великой Отечественной вой-
ны, которые раньше казались 
далеким прошлым. 

Пообедав, делегация на-
правилась в музей-заповедник 
«Беловежская пуща». С 2014 
года ее польская и белорусская 
части стали единым трансгра-
ничным объектом Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Одинцов-
цы познакомились с главными 
музейными достопримечатель-
ностями и совершили прогул-
ку вдоль просторных вольеров 

с животными. Конечно, увиде-
ли и зубров. 

К сожалению, пребывание 
на Белоруской земле для один-
цовцев было ограничено од-
ним днем. 

В чудесном расположении 
духа и прекрасном настроении 
делегация вернулась из Бреста 
на родную землю, привезя с со-
бой незабываемые воспомина-

ния, памятные сувениры, ин-
тересные фотографии и даже 
спонтанно родившиеся поэти-
ческие строки. 

Участники поездки благо-
дарят инициаторов и органи-
заторов эстафеты «Салют Побе-
де!» за создание и проведение 
этого уникального патриоти-
ческого проекта. 

Одинцовский «Салют Победе!» в Бресте

В этом году основной акцент 
при благоустройстве дворов 
будет сделан на оборудова-
ние детских игровых площа-
док. До 1 октября планирует-
ся установить 930 площадок.
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А ндрей Иванов 
сердечно побла-
годарил ветера-
нов за помощь 

в подготовке праздника и 
неравнодушное отношение 
к жизни Одинцовского рай-
она. Он также сказал: «Мы 
ставили перед собой задачу 
отметить 70-летие Победы 
очень торжественно и с раз-
махом. Чтобы наша моло-
дежь, достигнув взрослого 
возраста, взяла за правило 
отмечать 9 Мая не менее 
масштабно. Мы сегодня со-
брались, чтобы, в первую 
очередь, услышать ваши 
впечатления от праздни-
ка – что понравилось, а что 
нет, какие есть замечания и 
предложения». 

Ветераны высоко оце-
нили проведённую рабо-
ту и отметили, что такой 
масштабной подготовки к 
празднованию Дня Победы 
в Одинцовском районе еще 
не было. 

«Все мероприятия были 
очень хорошо продуман-
ными и подготовленными. 

На них обязательно пригла-
шались непосредственные 
участники Великой Отече-
ственной войны. Организа-
торы праздника одаривали 
ветеранов необыкновенным 
теплом. Такого трепетного 
внимания к нашим нуж-
дам и проблемам раньше 
не было. Что еще особенно 
важно – в работу с ветерана-
ми активно включились и 
средства массовой информа-
ции», – сказал председатель 
Одинцовского районного от-
деления Межрегиональной 
общественной организации 
инвалидов войн и военной 
службы России Гавриил 
Дегтярев. Он добавил, что 
особенно понравились вете-
ранам вертолетная прогулка 
в комплексе «Хелипорт Мо-
сква» и праздничный салют.

Председатель местной 
общественной организации 
«Союз ветеранов стратеги-
ческих ракетчиков» Виктор 
Прокопеня предложил соз-
дать фильм из наиболее яр-
ких моментов прошедших 
мероприятий. Такой фильм 

будет замечательным памят-
ным подарком ветеранам. 
Важно передать его и в шко-
лы района. 

В продолжение разго-
вора о патриотическом вос-
питании участники встре-
чи обсудили возможность 
переименования в честь 
известных военных неко-
торые образовательные уч-
реждения, улицы и скверы. 
Андрей Иванов отметил, что 
памятный объект в честь 
70-летней годовщины Побе-
ды можно предусмотреть и 
в плане по реконструкции 
одинцовского Спортивно-
го парка спорта и отдыха 
имени Ларисы Лазутиной: 
«Если вы еще не были в этом 
парке, то мы можем вместе 
съездить и, например, за-
ложить камень будущего 
памятника или сквера. Мы 
также продолжим ставшую 
уже традиционной совмест-
ную посадку деревьев. Го-
воря об образовательных 
учреждениях, я хочу отме-
тить, что их важно не только 
«привязать» к конкретному 

имени, но и наполнить со-
держанием – сделать неболь-
шой музей, где можно будет 
узнать о жизни и подвигах 
конкретного человека». 

Участники встречи об-
судили работу с маломо-
бильными ветеранами и 
возможности укрепления 
роли координационного со-
вета. В завершение чаепи-
тия ветераны поблагодари-
ли главу района за теплый 
прием, а тот в свою очередь 
выразил признательность за 
продуктивную совместную 
работу. «Уверен, что наше 
сотрудничество обязательно 
продолжится. Вместе с вами, 
нашими уважаемыми вете-
ранами, мы готовы искать 
новые, креативные формы 
патриотического воспита-
ния и вместе готовить инте-
ресные события», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 15 мая встретился с пред-
ставителями ветеранского сообщества. За чашкой чая собравшиеся 
подвели итоги празднования 70-летней годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Ветераны высоко оценили организацию 
празднования 70-летия Великой Победы

Конкурс на премию «Наше 
Подмосковье», который 
проводится в третий раз, 
пройдет с 15 мая по 4 ноя-
бря. Его первый этап – при-
ем заявок. Он продлится с 
15 мая по 30 августа. На 
втором этапе, с 1 сентября 
по 4 ноября, пройдет оцен-
ка проектов. Награждение 
победителей состоится 26 
ноября 2015 года. Кроме 
новой номинации «Спасибо 
деду за Победу», премии 
присуждаются по номина-
циям: «Творческое Подмо-
сковье», «Доброе сердце», 
«Наследие Подмосковья», 
«Гражданский диалог», «Об-
лик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное 
Подмосковье», «Экология 
Подмосковья», «Больше чем 
профессия». 

В год 70-летия Победы лауреата-
ми станут 1945 участников.

Призовой фонд премии – 180 
миллионов рублей. Финал пре-
мии пройдет в муниципалите-
те, от которого будет больше 
всего участников и победите-
лей. В 2013 году жители Подмо-
сковья подали семь тысяч за-
явок по 18 номинациям, в 2014 
году – более 13 тысяч проектов 
по 10 номинациям. Победите-
лями премии в 2014 году стали 
1260 человек.  

«По состоянию на 19 мая 2015 
года на соискание премии 
«Наше Подмосковье» 2015 года 
подано более 30 заявок от жи-
телей региона», – говорится в 
сообщении пресс-службы Глав-
ного управления социальных 
коммуникаций Московской об-
ласти.

Анкеты в формате Excel участ-
никам необходимо отправить 
по адресу: premiya2015@mail.
ru. Всю подробную информа-
цию можно посмотреть также 
на сайте наше-подмосковье.рф.

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Начался прием заявок 
на участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

«Мы ставили 
перед собой за-
дачу отметить 
70-летие По-
беды очень тор-
жественно и с 
размахом. Чтобы 
наша молодежь, 
достигнув взрос-
лого возраста, 
взяла за правило 
отмечать 9 Мая 
не менее мас-
штабно».
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П ервым на обсуждение был 
вынесен вопрос о работе 
управляющих компаний, 
которые получили лицен-

зии и имеют право обслуживать много-
квартирные дома.

«Очень важная задача – правильно 
проинформировать, донести до каждо-
го жителя информацию о том, что про-
исходит в управляющих компаниях, 
рассказать, какие структуры обладают 
лицензией, а какие – нет. О том, что в 
ходе этой перестановки ни один дом в 
нашем районе не останется без обслу-
живающей организации», – подчер-
кнул глава района Андрей Иванов.

Напомним, что лицензирование 
завершилось 1 мая. С этого времени 
управляющие компании, которые не 
имеют лицензий, не могут обслуживать 
дома. По информации на 18 мая, про-
цедуру прошли 26 УК, отрицательный 
результат у 13 компаний.

Заместитель руководителя админи-
страции Дмитрий Ольховик отметил, 
что с управляющими компаниями, ко-
торые не получили лицензию, будет 
проводиться серьёзная работа. В случае 
несоблюдения закона, когда такая ком-
пания не уходит с дома, не передает тех-

ническую документацию, от лица глав 
поселений должны немедленно посту-
пать письма с указанием этих компа-
ний в адрес полиции, прокуратуры и 
органов ФСБ.

«Я настоятельно призываю контро-
лировать эту ситуацию каждый день. 
Такие компании нарушают закон, их 
действия попадают под признаки неза-
конного предпринимательства, мошен-
ничества. На исходе май, и я не исклю-
чаю, что эти организации попробуют 
выпустить платежки, которые станут 
двойными», – добавил Ольховик. 

Второй вопрос совещания был по-
свящён чистоте и благоустройству тер-
риторий.

Андрей Иванов сообщил, что дан-
ная тема поднималась на заседании ре-
гионального правительства 13 мая. Гу-
бернатор Московской области Андрей 
Воробьёв отметил, что в Подмосковье 
проведена колоссальная работа в этом 
направлении. Тогда же было дано по-
ручение до 1 июня завершить работу с 
садовыми товариществами по заключе-
нию договоров на вывоз мусора. Глава 
региона подчеркнул, что с нарушите-
лями закона «О благоустройстве» будет 
вестись беспощадная борьба.

«Нам – главам районов, городских 
округов, главам поселений – ясен этот 
посыл, и мы его должны донести до 
каждого жителя района – гадить на 
территории Подмосковья никому не 
дадим. Чистота в поселениях – среди 
приоритетных вопросов», – сказал Ан-
дрей Иванов.

Он добавил, что за сброс мусора, не-
качественную уборку предусмотрены 
штрафы до пяти тысяч рублей для фи-
зических лиц и до 500 тысяч рублей для 
юридических лиц.

Следующим рассматривался вопрос 
оптимизации количества чиновников 
Одинцовского района. Заместитель 
руководителя администрации Раиса 
Анашкина сообщила, что Московская 
область занимает 29 место в общерос-
сийском рейтинге по количеству госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих в расчете на десять тысяч человек. 
Оптимизация госслужащих уже прове-
дена, а согласование структур муници-
пальных образований Одинцовского 
района пройдёт 2 июня.

В завершение заместитель руково-
дителя администрации Виталий Сави-
лов доложил об итогах празднования 

70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Праздник прошёл масштаб-
но – свыше 10000 жителей района при-
няли участие в традиционном шествии 
к Вечному огню. Широко прошли ак-
ции «Бессмертный полк» и «Солдатская 
каша», было множество детских, спор-
тивных, музыкальных мероприятий. А 
посмотреть салют в центр Одинцово 9 
мая пришло больше 20000 человек.

«Повторюсь, что после 9 мая мы 
не заканчиваем празднование юбилея 
Победы. На прошлой неделе в Боль-
ших Вязёмах были высажены каш-
таны – они стали «первым камнем» 
будущего сквера 70-летия Великой 
Победы. Продолжаем и оказывать по-
мощь ветеранам», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов.

О ткрывая встречу, началь-
ник Управления земельных 
ресурсов администрации 
Одинцовского района Вла-

димир Локтев сообщил, что 109 земель-
ных участков занимают площадь в 12 
гектаров на территории городского по-
селения Кубинка. Из них 47 уже постав-
лены на кадастровый учет, а по осталь-
ным документы сданы в кадастровую 
палату.

В ходе встречи жителям была пред-

ставлена схема «нарезки» участков. На 
выделенной территории обустроят не-
большую «гостевую» парковку. Пред-
усмотрено место для подстанции и 
площадки для сбора мусора. В другом 
конце территории, возле живописно-
го ручейка, предполагается поставить 

«коробку» для хоккея и футбола. По со-
седству с ней запланирована детская 
площадка.

Все желающие могли задать инте-
ресующие вопросы по оформлению 
документов и дальнейшему развитию 
земельных участков. В частности, буду-

щие владельцы участков поинтересова-
лись, как будет осуществляться подъезд 
к ним? Начальник Управления земель-
ных ресурсов ответил, что здесь будет 
два варианта: по дороге, которая прохо-
дит через соседнее СНТ, или с помощью 
отдельного въезда.

Первые 109 многодетных семей Одинцовского района 
получат участки в Труфановке

Андрей Иванов: «Порядок на территории
поселений – в числе приоритетных вопросов»

Ключевые темы традиционной планёрки руководства Одинцовского района 19 мая – работа 
управляющих компаний после лицензирования, уборка и благоустройство территорий, сокраще-
ние чиновников и подведение итогов празднования 70-летия Победы.

АКТУАЛЬНО

Об этом шла речь на встрече с 
жителями 14 мая в админи-
страции Одинцовского района, 
на которой присутствовали 
представители районной 
Общественной палаты.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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Р анее заместитель 
руководителя рай-
онной админи-
страции по вопро-

сам ЖКХ и благоустройства 
Дмитрий Ольховик провёл 
пресс-брифинг, на котором 
рассказал журналистам о 
ходе проведения лицензиро-
вания. 

«Цель лицензирования 
– исключить недобросо-
вестные компании из числа 
участников рынка, – сказал 
Ольховик. – И в нашем рай-
оне, безусловно, есть подоб-
ные компании. Например, 
печально известная компа-
ния «Дубки» должна ресурсос-
набжающим организациям 
свыше 80 миллионов рублей. 
И не видно намерений за-
крыть эти долги. Собирая 
деньги с жителей, ряд компа-
ний не перечисляли деньги 
«ресурсникам».

Дмитрий Ольховик на-
помнил, что частью проце-
дуры лицензирования была 
подача пакета документов в 
комиссию, а также сдача ква-
лификационного экзамена 
руководителем управляющей 
компании. В прошлом году 
Министерство строительства 
и ЖКХ России для данного 
экзамена утвердило перечень 
из 200 тематических вопро-
сов. Претенденту нужно было 
пройти тест, состоящий из 
100 случайно отобранных во-
просов из этого списка. Не-
обходимо было ответить, как 
минимум, на 86. 

«Выдача лицензии в ком-
петенции лицензионной 
комиссии, в которой 30 про-
центов составляют предста-
вители общественных орга-
низаций. Поэтому говорить 
о какой-либо её предвзятости 
нет оснований», – подчеркнул 
Ольховик. 

Он также отметил, что не 
стали подавать документы на 
получение лицензии преиму-
щественно ведомственные 
компании – структуры, для 
которых управление дома-
ми не является профильной 
деятельностью. Содержание 
жилого фонда для многих из 
них являлось своеобразным 
обременением, от которого 
они поспешили избавиться. 

По итогам лицензиро-
вания в целом упразднена 
форма непосредственного 
управления домом. Она со-
хранилась только для домов, 
в которых меньше 16 квар-
тир, – они могут привлекать 
к обслуживанию любых под-
рядчиков. Ранее созданные 
ТСЖ также имеют право за-
ключать договоры с эксплуа-
тирующими организациями 
и напрямую взаимодейство-
вать с ресурсоснабжающими 
компаниями. 

Все управляющие ком-
пании сохраняют право на 
повторное лицензирование, 
пояснил Дмитрий Ольховик. 
В случае прохождения всех 
процедур, они могут полу-
чить «пустую» лицензию, без 
привязки к конкретным  до-
мам. После этого они получат 
возможность принимать уча-
стие в конкурсах на общих 
основаниях. 

«Подчеркну, что ни один 
дом с 1 мая не остался без 
управляющей компании. 
Вместо тех компаний, кото-
рые не получили лицензию, 
временно назначены муни-
ципальные управляющие 
компании», – сказал Ольхо-
вик. Он добавил, что для ад-
министраций это дополни-
тельная нагрузка, связанная 
в том числе с передачей доку-

ментации и лицевых счетов – 
но власть сегодня готова под-
ставить плечо жителям. 

В настоящий момент 
единственное правильное 
решение для всех сомневаю-
щихся  – уточнить в админи-
страции своего поселения, 
кто является легитимной 
компанией. Опасения жите-
лей о том, что муниципаль-
ным УК не хватит ресурсов 
– людей, техники и т.д., по 
словам Ольховика, беспоч-
венны. Временные УК на-
значались на дома после 
изучения депутатами воз-
можностей этих организа-
ций.

«В Одинцово городским 
Советом временной УК на пе-
риод проведения конкурсов 
назначено МУП «УЖХ». При 
этом хочу развеять миф, что 
в Одинцово МУП «УЖХ» оста-
лась единственной управля-
ющей компанией. Из 26 УК, 
получивших лицензии, 10 
– чисто коммерческие. Боль-
шая часть из них работает в 
Одинцово», – заметил заме-
ститель руководителя адми-
нистрации. 

До 1 мая жители могли 
провести собрания, чтобы 
выбрать УК, – об этой воз-
можности люди были зара-
нее проинформированы. Од-
нако ни одного собрания не 
состоялось. 

Сейчас местные админи-
страции готовят и проводят 
конкурсы на обслуживание 
домов. Один лот не превы-
шает 100 тысяч квадратных 
метров, при этом одна орга-
низация может заявиться на 
неограниченное число кон-
курсов. 

«Я приглашаю все управ-
ляющие компании, прошед-
шие лицензирование, при-
нять участие в конкурсах. 
Должна быть здоровая конку-

ренция», – подчеркнул Ольхо-
вик. 

Беспокойство у журна-
листов вызвала тема долгов 
перед ресурсоснабжающими 
организациями. Не получит-
ся ли так, что долги недобро-
совестных УК, которые ухо-
дят с рынка, лягут на плечи 
жителей? Дмитрий Ольховик 
заверил, что этого не случит-
ся. 

На сегодняшний день не-
которые управляющие ком-
пании – например, «Дубки» 
или «Хоум Сервис» – действи-
тельно накопили многомил-
лионные задолженности пе-
ред поставщиками ресурсов. 
Вопрос с недобросовестными 
должниками будет решаться 
с привлечением правоохра-
нительных органов и через 
суд, а новые УК начнут об-
служивать дома «с чистого 
листа». 

В будущем от новых дол-
гов УК перед поставщиками 
жителей застрахует единая 
система расчётов «МосОблЕ-
ИРЦ», которая будет внедрена 
во всём Одинцовском районе 
с осени. Её преимущество в 
том, что деньги от жителей 
попадают не на счета УК, а на 
спецсчета оператора –  «Мо-
сОблЕИРЦ», с которых напря-
мую перечисляются ресурсос-
набжающим организациям. 
Управляющие компании, в 
свою очередь, получат только 
полагающиеся им средства 
– на ремонт и содержание 
жилого фонда, а также на зар-
плату сотрудникам и налоги. 

Это позволит избежать 
распространённой жульни-
ческой схемы, когда недо-
бросовестные компании со-
бирают деньги с жителей за 
ресурсы – тепло, газ, воду, а 
затем не перечисляют сред-
ства поставщикам, выводя 
их со счетов или используя 
не по назначению.  

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Лицензии на управление многоквартирны-
ми домами по информации на 18 мая полу-
чили 26 управляющих компаний  Одинцов-
ского района, 13 компаниям отказано. 

Дмитрий Ольховик рассказал 
журналистам о лицензировании 
управляющих компаний

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Управляющие 
компании 
Одинцовского 
района, которым 
отказано в выдаче 
лицензии:

 
  ООО «УК Аргумент», 
  ООО «Барвиха Хиллс», 
  ООО «УК Ланега сервис», 
  ООО «УК М-Сервис», 
  ЗАО «УК Дом Сервис», 
  ООО «Микрорайон-

   Сервис», 
  ООО «УК Дубки», 
  ООО «УК Хоум-Сервис», 
  ООО «Компал ДУ-1м», 
  ОАО «СЭУ Трансинжстрой», 
  ООО «Новая Трехгорка»,  
  ООО «ТЭК-Дом», 
  ООО «Экомир». 

ИТОГИ:

Управляющие 
компании 
Одинцовского 
района, 
которые получили 
лицензии:

  ООО «Сфера», 
  ООО «Терра Винчи», 
  ООО «Строй Универсал», 
  МУП «Управление 

   Жилищного хозяйства», 
  ОАО «ЖКХ Горки-10», 
  ОАО «ПЖКХ Шарапово», 
  МУП «ЖКХ Горки-2»,
  ОАО «РЭП Голицыно», 
  ОАО «Славянка», 
  ОАО «РЭП Каринское», 
  ООО «Управляющая 

   компания Наш Дом», 
  ОАО «РЭП Старый Городок», 
  ОАО «РЭП Немчиновка», 
  ОАО «РЭП Жаворонки», 
  МУП  «Большие Вяземы», 
  ОАО «Барвиха», 
  ООО «Голицынская 

   Управляющая Компания», 
  ООО «УК Одинцовский  

   парк», 
  ООО «ЖК Гусарская 

   баллада», 
  ООО «СВ-Комфорт», 
  МУП «Вяземы 

   Инжиниринг», 
  ООО «ВСЕ РАБОТАЕТ», 
  ООО «БЭСТ Севис», 
  ОАО «РЭП Ершово», 
  МУП «РЭП Заречье», 
  МУП «ЖКХ Захарово».

+

–



№ 19 (608)   |  22  мая 2015 г.   | 7

Е ще недавно в прессе актив-
но обсуждали проблемы, 
связанные с  домами №№ 
2, 4 и 27а. Сегодня компа-

ния обещает  к лету 2017 года возве-
сти эти три многоэтажки.

Разрешения на строительство  

корпусов №4 и №27а Министерство 
строительного комплекса Москов-
ской области компании выдало, а 
разрешение на строительство кор-
пуса №2 продляется. Жители, ко-
торые приобрели квартиры в этих 
домах, надеются, что их проблема 

будет решена, и долгожданное обе-
щанное жилье все же  появится. 
Помогли такому повороту событий 
встречи представителей государ-
ственных и муниципальных орга-
нов, Общественной палаты Один-
цовского района и Московской 
области, застройщика и пайщиков. 
Это в дальнейшем позволит  пайщи-
кам заключить договоры долевого 
участия в строительстве. Купили же 
они квартиры по механизму  жи-
лищно-строительного кооператива. 
Такую схему выбрала в свое время 
компания «СУ-155», чтобы привле-
кать денежные средства до получе-
ния разрешения на строительство.

На данный момент, по инфор-
мации «СУ-155», начата работа по 
выходу на строительную площадку.

Жителей, конечно, волнует и 
социальная инфраструктура, ко-
торой  «СУ-155» необходимо будет 
обеспечить будущие многоэтажки. 
Застройщик обещает построить не 
только три корпуса, но и социаль-
ные, культурно-бытовые и инфра-
структурные объекты. 

В администрации Одинцовского 
района заверили, что строительство 
домов №№ 2, 4 и 27а будет осущест-
вляться по инвестиционному дого-
вору, условия которого учитывают 
интересы жителей восьмого микро-
района. А застройщик «СУ-155» не-
сет обязательства перед районом.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВО

С начала реализации в Мо-
сковской области единой 
транспортной карты «Стрел-
ка» ее проникновение мень-

ше чем за полгода значительно 
превзошло показатели внедрения 
транспортной карты «Тройка». Се-
годня «Стрелка» уже работает на 85 
процентах регулируемых маршру-
тов «Мострансавто», и ведутся пере-
говоры с частными перевозчиками 
по ее применению для оплаты. Это 

позволит жителям практически по 
всей области пользоваться картой. 

«К 1 июня мы планируем, что 
на 95 процентах маршрутов по 
регулируемым тарифам карта бу-
дет приниматься, также в работу 
вливаются и маршруты, работаю-
щие по нерегулируемым тарифам, 

чтобы обеспечить единое транс-
портное пространство для пассажи-
ров», – говорит руководитель ГУП 
«Мострансавто» Александр Зайцев. 
На сегодняшний день 82 процента 
маршрутов Подмосковья с регулиру-
емыми тарифами оборудованы для 
приема карты «Стрелка».

«По единой транспортной карте 
пассажир оплатит проезд на 12 ру-
блей дешевле, чем если бы он поку-
пал разовый печатный билет. Диф-
ференцирование тарифов вступит в 
силу с 30 мая, когда дооснастят все 
автобусы», – сообщил заместитель 
председателя комитета по тарифам 
и ценам Московской области Сер-
гей Дудкин. 

В случае приобретения разо-
вого билета у кондуктора по город-
скому маршруту, он будет стоить 40 
рублей, тогда как проезд по единой 
транспортной карте «Стрелка» обой-
дется в 28 рублей.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА 

А что в 8 микрорайоне?

Если «краснокнижные» 
попадают в неволю

 В связи с многочисленными обращени-
ями в Федеральную службу по надзору в 
сфере природопользования по вопросу со-
держания вынужденно изъятых из есте-
ственной природной среды животных, 
занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, Рос природнадзор обращает 
внимание на следующее. 

Изъятие из природы животных, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации, 
а равно их содержание без соответствующих 
разрешений Росприроднадзора, является пра-
вонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена ст. 8.35 КоАП РФ. В отдельных 
случаях указанные действия могут квалифи-
цироваться как уголовно наказуемое деяние. 
При этом следует иметь в виду, что законода-
тельно не определено, возникает ответствен-
ность за изъятие здорового или больного 
(травмированного, раненного) животного. 

Росприроднадзор предлагает спланиро-
вать и провести разъяснительную работу с 
гражданами, а также с организациями, осу-
ществляющими содержание и разведение 
редких и исчезающих видов животных. В том 
числе и с зоопарками. Необходимо незамед-
лительно информировать уполномоченный 
орган исполнительной власти о вынужден-
ном изъятии из природы или поступлении 
животных, занесенных в Красную книгу. 

В свою очередь уполномоченный орган 
во всех случаях должен информировать Рос-
природнадзор об изъятии животных, при-
надлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации, с приложени-
ем заключения ветеринарного врача о состо-
янии животного, возможности его выпуска 
в естественную природную среду. В случае 
невозможности такого выпуска – предложе-
ние о помещении животного на временное 
содержание (передержку) до принятия окон-
чательного решения о его судьбе в питом-
ник, центр реабилитации или другую орга-
низацию, имеющую условия для содержания 
животного. Одновременно с этим возможно 
представление предложений о передаче жи-
вотного на постоянное содержание в государ-
ственной или муниципальной организации с 
соответствующим ходатайством таковой. 

По сложившейся практике по данным 
вопросам Росприроднадзор принимает реше-
ния в кратчайшие сроки. 

Следует учитывать, что Росприроднад-
зор уполномочен выдавать разрешения на 
содержание только тех животных, которые 
занесены в Красную книгу Российской Феде-
рации. Для остальных животных, в том числе 
попадающих под действие Конвенции о меж-
дународной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения, разрешения на содержание и раз-
ведение в полувольных условиях выдаются 
уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. 

Перспективы реконструкции 8-го микрорайона в 
Одинцово вызывают серьёзные опасения у пайщиков. 
Выполнит ли компания «СУ-155» свои гарантийные 
обязательства перед жителями?

«Стрелка» ведёт к экономии
С 30 мая проезд по единой 
транспортной карте «Стрел-
ка» будет на 12 рублей 
дешевле, чем разовый 
билет при наличной оплате 
в общественном транспорте 
Подмосковья. 

 Госжилинспекция приглашает 
всех жителей Подмосковья при-
нять участие 30 мая в областной 
акции «Твой двор – твое дере-
во!». Ключевым событием акции       

явля ется посадка в своём дворе фа-
мильных деревьев, когда каждая 
семья посадит маленький саженец 
и прикрепит табличку со своей фа-
милией.

30 мая в Подмосковье пройдет акция 
«Твой двор – твоё дерево!»



№ 19 (608)   |  22  мая 2015 г. 8  |  ЭХО ПРАЗДНИКА

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

Ч тобы принять уча-
стие в акции, на пло-
щадку возле дома 
№26 пришли ветера-

ны, общественники, школьни-
ки и неравнодушные жители 
Городка-17 – всего свыше 200 
человек. Вместе с ними в по-
садке каштанов участвовал и 
районный руководитель.

«Празднованием Дня По-
беды юбилейный год не за-
канчивается. Сегодня мы вме-
сте с вами сделаем ещё одно 
доброе и очень нужное дело 
– посадим новые каштановые 
аллеи. Очень важно, что в се-
годняшней акции принимают 
участие наши уважаемые ве-
тераны. Спасибо вам за актив-
ную гражданскую позицию и 

неравнодушное отношение к 
родному району. Низкий вам 
поклон за то, что вы совер-
шили в годы Великой Отече-
ственной войны, и за то, что 
вы делаете сейчас. Уверен, что 
деревья, которые мы вместе с 
вами сегодня посадим, станут 
реальной памятью о героях», – 
сказал Андрей Иванов.

Как отметил глава района, 
каштановая аллея – это «пер-
вая очередь» будущего сквера 
в честь 70-летия Победы. В бли-
жайшее время на просторной 
площадке появятся дорожки 
для прогулок и цветочные 
клумбы. В сквере установят 
лавочки и фонари. «Городок-17 
наконец-то получит настоящее 
место притяжения для своих 
жителей. Здесь смогут с ком-
фортом отдыхать как взрос-
лые, так и дети», – добавил 
Иванов.

Завершить обустройство 
сквера планируется летом. По-

мимо прогулочных дорожек и 
мостиков, в углу сквера на не-
большом возвышении будет 
оборудована новая детская 
площадка.

«Нет слов, чтобы выразить 
огромную благодарность за 
идею этой акции. Сажая эти 
каштаны, мы увековечиваем 
память участников Великой 
Отечественной войны и 70-ле-
тия Победы. От лица всего вете-
ранского сообщества я говорю 
«спасибо» за такое прекрасное 
решение. Я надеюсь, что поса-
женное мною дерево вырастет 
большим-пребольшим и будет 
памятью обо мне для моих по-
томков», – сказал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 
Василий Исаков.

Праздничную атмосферу 
на месте будущего сквера соз-
давал оркестр Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России. Музыканты исполнили 
популярные песни о Великой 
Отечественной войне. Здесь же 
реконструкторы в форме вре-
мен войны приглашали всех 
желающих на вальс под акком-
панемент живой музыки. За-
кончилась акция песней «День 
Победы», которую собравши-
еся исполнили вместе с музы-
кантами.

В Больших Вяземах заложен сквер памяти
В Одинцовском районе продолжаются празднич-
ные мероприятия, приуроченные к 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Днём 
14 мая в Городке-17 городского поселения Боль-
шие Вяземы в торжественной обстановке заложи-
ли основу для будущего сквера. Участники акции 
посадили 70 каштанов – по числу лет, прошедших 
с момента Победы. Саженцы и сквер стали по-
дарком жителям от главы Одинцовского района 
Андрея Иванова.

жителей. Здесь смогут с ком-
фортом отдыхать как взрос-
лые, так и дети», – добавил 
Иванов.

Завершить обустройство 
сквера планируется летом. По-

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ!

  По информации Московско-Смо-
ленской дистанции пути,  на желез-
нодорожном переезде 37 км перегона 
Одинцово – Голицыно, расположен-
ном рядом с остановочным пунктом 
«Жаворонки», с 8 часов 25 мая до 19 
часов 27 мая будут производиться 
ремонтные работы. В связи с этим на 
указанный период закрывается дви-
жение транспортных средств через 
железнодорожный переезд.

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

С 25 мая по 27 мая будет 
закрыт железнодорожный 
переезд в Жаворонках
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Художник-авангардист, основатель супремати-
ческого направления в искусстве Казимир Ма-
левич ушел из жизни 15 мая 1935 года. Ровно 
80 лет спустя близ поселка Немчиновка, на 
месте, где некогда по завещанию мастера был 
захоронен его прах, установлена плита. Впо-
следствии тут появится монумент памяти Ма-
левича, а пока о художнике напоминает  черный 
гранитный квадрат 79,5 на 79,5 сантиметров.

 В Пенсионном фонде 
Одинцово начался приём за-
явлений на выдачу единовре-
менной выплаты части мате-
ринского капитала, которую 
можно потратить на любые 
нужды семьи. Такой законо-
проект предложили в Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации, в связи со сложной 
экономической ситуацией.

С помощью материнско-
го капитала (его сумма более 
450 тысяч рублей) можно 
улучшить жилищные усло-

вия, отложить деньги на об-
разование или оставить до 
пенсии. Эти средства полу-
чают после рождения второ-
го ребенка. Но обналичить 
деньги можно, только когда 
детям исполняется три года. 
Поэтому, в связи со сложной 
экономической ситуацией, 
власти приняли новый за-
конопроект – единовремен-
ную выплату из материн-
ского капитала. Получить 20 
тысяч теперь можно на лю-
бые расходы, не дожидаясь 

трехлетнего возраста детей. 
Для этого нужно обра-

титься в Пенсионный фонд 
с документом, удостоверяю-
щим личность, сертифика-
том и реквизитами счета в 
банке, открытым в Россий-
ской Федерации, и написать 
заявление. После оформле-
ния документов единовре-
менная выплата поступит на 
счет обратившегося  через 
два месяца. Заявление необ-
ходимо подать до 31 марта 
2016 года.

ПОИСКИ 
КОНКРЕТНОГО 
МЕСТА
Такому финалу предше-
ствовала долгая исто-
рия. С просьбой опреде-
лить местонахождение 
захоронения праха 
предка в Министерство 
культуры Московской об-
ласти обратились родствен-
ники Казимира Малевича 
и поклонники его таланта. 
После того, как 21 мая 1935 
года капсулу похоронили под 
дубом в поле неподалеку от 
Немчиновки, где Казимир 
Северинович любил бывать, 
произошло много событий. 
Во-первых, со временем без 
следа исчезло само дерево, 
во-вторых, поля в этих местах 
районе бесконечно распахи-
вались, могила художника 
была утрачена. Точно обна-
ружить, где именно она на-
ходилась, удалось лишь пару 
лет назад благодаря геодези-
ческим исследованиям.

– 18 июня прошлого года 
мы постановлением пра-
вительства зафиксировали 
это место. Но поскольку его 
определили, когда вокруг по-
строили жилые дома, мы до-
говорились с застройщиком, 
что эта точка будет обозначе-

на и увековечена и что здесь 
не должно быть ни фонта-
нов, ни скульптурных малых 
форм, – рассказал министр 
культуры Московской обла-
сти Олег Рожнов. В ближай-
шее время застройщик полу-
чит охранное обязательство 
от Минкультуры.

КАКИМ БЫТЬ  
ПАМЯТНИКУ
Неоднозначность, свойствен-
ная творчеству Малевича, 
идет и за памятью художни-
ка. Как долгое время суще-
ствовали разногласия отно-
сительно места погребения 
праха мастера, так и сегодня 
к единому мнению не могут 
прийти творческие и науч-
ные сообщества и родствен-
ники Казимира Северинови-
ча относительно вопроса, как 
должен выглядеть памятник 
художнику-авангардисту.

– По поводу монумента 
идет активное обсуждение. 

Родственники нашли фото-
графии колонны, которую 
можно представить в виде па-
мятника, есть идея поставить 
копию миниархитектона. 
Архитектон в 130 метров вы-
сотой мечтал на своей могиле 
видеть сам художник. Пока 
что творческие дискуссии 
продолжаются. Важно, чтобы 
и с точки зрения визуализа-
ции все было корректно, и с 
точки зрения завещания Ка-
зимира Севериновича, – под-
черкнул Олег Рожнов.

Сразу после открытия 
плиты, автор которой под-
московный скульптор Алек-
сандр Рожников, участники 
церемонии отправились 
в одинцовский кинотеатр 
«Юность», где посмотрели 
фильм Александра Митты 
«Шагал – Малевич» о револю-
ции в искусстве, о любви Мар-
ка и Беллы Шагал, и отправ-
ляющий зрителя во времена 
творческой дуэли Шагала с 
современником-антиподом 
Казимиром Малевичем.

«Идея супрематизма Ма-
левича – великая идея. Я от-
ношусь к ней с восхищени-
ем, собственно, как и весь 
мир. В моей картине есть мо-
мент, когда эта идея победи-
ла, захватив маленький круг 
ребят, которые обалдели от 
нее. Они выкинули Шагала 
из школы, проголосовав за 
Малевича. И в этот момент 
Малевич смотрел на них 
безу мными глазами. Произо-
шла резкая эволюция идеи. 
Надо понимать, что когда 
художник захватывает мир 
– это не рейдерский, а вир-
туальный захват. Художник 
просто на свой взгляд дела-
ет мир богаче, а следующий 
художник – на свой взгляд». 
Так прокомментировал свой 
фильм  народный артист 
Российской Федерации Алек-
сандр Митта.

СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Если семье нужны 20 тысяч

24 мая 2015 года на площа-
ди перед МУП «Районный Дом 
культуры и творчества» разме-
стятся мотоцикл, три машины 
ГИБДД, байкеры. Будут рабо-
тать семь игровых площадок – 
четыре площадки ЮИД и три 
площадки от библиотек, четы-
ре ростовые куклы и ведущий.

Будет установлен дири-
жабль с надписью «Единый 
день детской дорожной безо-
пасности».

Праздник начнётся в 11.00, 
на площади ребятам предло-
жат поучаствовать в играх, кон-
курсах, викторинах, беседах, 
конкурсе детских рисунков на 
асфальте. Начало спектакля в 
12.00 часов.

Перед началом спектакля 
состоится выступление пред-
ставителя УГИБДД по Москов-
ской области,  начальника 
Управления образования адми-

нистрации Одинцовского райо-
на О.И. Ляпистовой, а также на-
граждение лучших ЮИДовцев. 

Театрализованное дей-
ствие по правилам движения 
подготовлено иллюзиониста-
ми, клоуном-весельчаком, теле-
пузиком, дрессированными 
животными и птицами: пеше-
ходы  и водители – попугай, со-
бака, обезьяна Гриша, лошадь 
Чуня, а также артистами цир-
ка, танцорами и сотрудниками 
ГИБДД. Они еще раз напомнят 
детям основные правила пове-
дения на улице, и, конечно, не 
обойдётся без фокусов. 

Кстати, этот праздник го-
товился для школьников и де-
тей младшего возраста с целью 
уменьшить количество проис-
шествий на дорогах, вместе с 
артистами ребята смогут про-
играть и освоить правила пове-
дения на наших улицах.

Монумент памяти 
Малевича

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Андрей МАЛЕНКОВ 

Праздник, посвящённый Единому дню 
детской дорожной безопасности

24 мая
в 12.00

«ВОЛШЕБНАЯ  ДОРОГА»
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С егодня отделением 
руководит подполков-
ник полиции Игорь 
Иванович Хохлов. 

Местный уроженец, 15 лет про-
работал в Барвихе оперативни-
ком и заместителем начальни-
ка, затем ушел на повышение, 
более восьми лет возглавлял 
Успенский отдел полиции, а 
потом вернулся в Барвиху. Не 
раз предлагали на должности 
«повыше», и даже сменить цвет 
мундира, перейдя в другие ор-
ганы, но Хохлов отказался:  «Я 
здесь родился, здесь мои земля-
ки, и неинтересно там, «навер-
ху». Настоящая живая работа 
здесь, а там – бумаги. Мне труд-
но было  перейти от оператив-
ной работы к руководству, а 
дальше уже и пытаться жела-
ния нет. На звания и награды 
не падок, а те, кто за всем этим 
гоняются, в конце концов по-
нимают, что все это суета сует».

За плечами 28 лет службы, 
работой гордится, а базовыми 
в ней считает три заповеди – 
никогда не быть высокомер-
ным, не быть хамом и уметь 
оказывать помощь. 

– Игорь Иванович, так ли 
уж важно для полицейских от-
мечать даты образования их 
подразделений?

– Это нужно и тем, кто 
когда-то работал, и тем, кто се-
годня на службе. Свои корни 
нужно знать – кто здесь рабо-
тал до тебя, с чем им приходи-
лось сталкиваться. В лицо надо 
знать своих ветеранов, они 
свою молодость, свою жизнь 
на нашей службе положили. 

Когда я пришел сюда ра-
ботать, мы в мае 1990 года от-
метили 20-летие образования 
отдела. А дальше никто особо 
не праздновал – то ли рутина 
заела, то ли желания не было. 
Цель-то у нас – не стол с заку-
сками, юбилеи полиция отме-
чает собранием, поздравлени-
ем руководства, награждением 
отличившихся сотрудников. 
Надо дать повод ветеранам 
прийти и встретиться, обнять-
ся друг с другом, самим с ними 
пообщаться, дать возможность 
молодежи познакомиться с 
ними. Все это очень важно в 
коллективе. Не всегда выше-

стоящее руководство это пони-
мало и поддерживало. Сейчас 
подмосковный главк возгла-
вил Виктор Кузьмич Пауков, 
его позиция – ветеранов забы-
вать нельзя, и корни свои надо 
помнить. Юбилей отмечаем 20 
мая. Конечно, пригласим руко-
водителей организаций, с ко-
торыми приходится работать и 
на чью помощь мы опираемся, 
представителей администра-
ции, наших товарищей из ГАИ, 
из ФСБ, ФСО, с которыми рабо-
таем бок о бок и которые нам 
помогали и помогают бороться 
с преступностью.

 
– Если сравнить Барвиху с 

другими отделами полиции, ка-
кие различия вы назовете?

– Здесь поспокойнее в пла-
не криминогенной обстанов-
ки, но в то же время работать 
сложнее и ответственнее. В 
наших краях всегда жила и 
живет элита, начиная от пар-
тийной номенклатуры КПСС и 
заканчивая нынешним очень 
разноплановым бомондом – 
артистическим, научно-техни-
ческим, деловым и даже уго-
ловным. Вроде бы в целом у 
нас все тихо-спокойно, но при 
этом чуть ли не каждое про-
исшествие оказывается резо-
нансным. 

– Учитывая персоналии та-
ких жителей, что вы можете 
рассказать о подобном 
контингенте? Ведь 
не раз в интернет 
попадали видео о 
том, как сотруд-
ники ГИБДД оста-
навливают за на-
рушение правил 
подобных «хозяев 
жизни» и получа-
ют угрозы – «да 
я тебя с работы 
сниму, да ты по-
следний раз на 
службу при-
шел»... При-
ходится с 
таким стал-
киваться?

–  Бывает, но таких едини-
цы. В основном все-таки люди 
интеллигентые, вежливые, и я 
бы сказал, простые, без зазнай-
ства и высокомерия. Высокая 
культура общения – это то, что 
отличает реальную элиту от 
«псевдоэлиты». 

– Довольны вы техниче-
ским, материальным оснаще-
нием? Сказывается ли то, что 
вы на Рублевке?

– Сейчас коллеги и из дру-
гих подразделений вроде бы 
не жалуются. И по линии МВД 
идет поддержка, и местные 
власти наши нужды понима-
ют. В общем-то, сейчас за отде-
ления полиции перед людьми 
не стыдно. У нас здание еще 
старое, но содержится достой-
но, а посмотрите на новые от-
деления полиции – в Заречье, 
в Лесном городке. Грех жало-
ваться. 

– Во многих поселени-
ях идет массовая установка 
видео камер, этаких «роботов-
полицейских». У вас такое под-
спорье имеется?

– Да, их установила адми-
нистрация Барвихи и в этом 
году собирается продолжать 
эту работу. Камеры очень хо-
рошие, качественные, и поль-
за от них большая. Дешевые 
– они, скорее, для вида, могут 
разве что отпугнуть, а вот ка-
чественные камеры – это уже 
настоящий инструмент.  Как 
только поставили, раскрыли 
сразу же шесть преступлений 
– грабеж, кражи, побои с угро-
зой убийства. 

– В окрестностях много 
особняков, там камеры давно 
стоят,  готовы их обладатели 
делиться записями?

– Бывает, что просим, вла-
дельцы, как правило, не про-
тив. 

– Игорь Иванович, я недав-
но обнаружил, что народ порой 
«болеет» против вас. В интер-
нете, например, сообщение о 
крупной краже у бывшего чинов-
ника комментируют буквально 
с восторгом, выражая сочув-
ствие ворам. Вам не обидно?

– Э, нет, народ все равно 
за нас, несмотря на популяр-
ность в пролетарских массах 
лозунга «экспроприация экс-
проприаторов».  Этих людей, 
которые восхищаются ворами, 
укравшими дубинку у другого 
вора, я лично понимаю: тяга 
к справедливости – естествен-
ная потребность человека, как 
тяга к чистой воде, к чистому 
воздуху. Но тут ведь надо пони-
мать, что воры – вовсе не Робин 
Гуды, и не Юрии Деточкины. 
Они раздавать награбленное 
бедным или делать переводы 
в детские дома не станут. Про-
пьют, изведут на наркотики и 
кутеж, проиграют, а если банда 
этническая – выведут деньги 
в какую-нибудь соседнюю ре-
спублику. И высшая справед-
ливость – все-таки не в том, 
чтобы воры воровали друг у 
друга, а в том, чтобы за воров-
ство неотвратимо карал закон. 
И за воровство у гражданина, и 
за воровство у государства, и за 
коррупцию. 

– Детективы полицейские 
читают, сериалы «про поли-
цию» смотрят? Или это скучно 
и неинтересно по сравнению с 
реальной жизнью?

– Читаем, смотрим. Из се-
риалов – все одобрили «Глу-
харя», понравились первые 
сезоны «Улиц разбитых фо-
нарей». Не всё там, конеч-
но, достоверно, но тем не 

менее интересно, многое под-
мечено точно и, что самое важ-
ное – с юморком, так, как это 
есть. Но каких-то вещей не хва-
тает – например, можно было 
бы как  следует «протянуть» 
традиционную нашу бюрокра-
тию, засилье канцелярщины, 
от которой в реальной жизни 
полицейские уже не знают, 
куда и деваться. 

Детективы – ну, тут класси-
ка вне конкуренции, она на все 
времена. Как и кинематографи-
ческая классика. 

– Поразил меня ваш зал со-
вещаний. Все стены превраще-
ны в огромный фотоальбом, на 
снимках жизнь коллектива за 
много лет, кроссы, лыжные по-
ходы, соревнования, совместные 
вылазки на природу,  учения по 
гражданской обороне, даже по-
мощь сельскому хозяйству. Для 
чего это?

– Во-первых, создает до-
брую атмосферу. Во-вторых, 
побуждает к активности – на 
примере прошлых поколений 
сотрудники видят, что можно 
жить и работать интересно, 
творчески, дружно, коллектив-
но.  

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ
В трудовой книжке Людмилы 
Николаевны Разувай  всего две 
записи – отработала практи-
ку после техникума на транс-
портном предприятии, а с 1977 
года и до выхода в отставку 
трудилась в отделении мили-
ции поселка Барвиха. Вначале 
– секретарем-машинисткой, а 
затем – инспектором по делам 
несовершеннолетних. За вре-
мя службы получила знак «От-
личник службы ОДН», много 
раз награждалась подарками, 
грамотами, премиями от глав-
ка, МВД, УВД, администрации 
района. Ветеран труда. Живет 
на даче близ платформы Суш-
кинская, воспитывает внуков, 
увлеклась вышивкой. 

– Изначально Барвихин-
ское отделение милиции нахо-
дилось в здании, где сейчас вос-
становлена церковь. Половину 
здания в войну занимал ЖЭК, 
половину – мы, прямо над жэ-
ковской «слесаркой», – вспоми-
нает Людмила Николаевна.  

– Когда Александр Степано-
вич Пузыревский пришел на-
чальником, он добился, чтобы 
отделению милиции выдели-
ли отдельное помещение. Над 
бывшей почтой надстроили 
второй этаж. При мне смени-
лось шесть начальников отде-
ления милиции. Работа, в том 
числе и с несовершеннолет-
ними. Честно скажу, это очень 
трудно. Контингент сложный, 
семьи  неблагополучные, и 
дети отнюдь не ангелы. Но... 
не думали мы о званиях, долж-
ностях, работали, пропуская 
детскую боль через себя. Я ло-

Нужны ли полицейским... юбилеи?
Барвихинскому отделению полиции исполняется 
45 лет. За эти годы сменилось немало поколений 
сотрудников и руководителей, отделение несколь-
ко раз реформировалось, его то присоединяли к 
соседнему Успенскому, то делали территориаль-
ным пунктом, но в конечном итоге соображения 
эффективности работы заставили вернуться к 
изначальному варианту: полиция, как и скорая по-
мощь, как пожарная охрана, людям нужна близко 
и вовремя. 

ловным. Вроде бы в целом у 
нас все тихо-спокойно, но при
этом чуть ли не каждое про-
исшествие оказывается резо-
нансным.

– Учитывая персоналии та-
ких жителей, что вы можете
рассказать о подобном 
контингенте? Ведь
не раз в интернет 
попадали видео о 
том, как сотруд-
ники ГИБДД оста-
навливают за на-
рушение правил
подобных «хозяев 
жизни» и получа-
ют угрозы – «да 
я тебя с работы 
сниму, да ты по-
следний раз на
службу при-
шел»... При-
ходится с 
таким стал-
киваться?

– Бывает, что просим, вла-
дельцы, как правило, не про-
тив. 

в какую-нибудь соседнюю ре-
спублику. И высшая справед-
ливость – все-таки не в том, 
чтобы воры воровали друг у 
друга, а в том, чтобы за воров-
ство неотвратимо карал закон. 
И за воровство у гражданина, и 
за воровство у государства, и за 
коррупцию.

– Детективы полицейские
читают, сериалы «про поли-
цию» смотрят? Или это скучно 
и неинтересно по сравнению с 
реальной жизнью?

– Читаем, смотрим. Из се-
риалов – все одобрили «Глу-
харя», понравились первые
сезоны «Улиц разбитых фо-
нарей». Не всё там, конеч-
но, достоверно, но тем не

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  

Базовыми в сво-
ей работе Игорь 
Хохлов считает 
три заповеди – 
никогда не быть 
высокомерным, 
не быть хамом и 
уметь оказывать 
помощь. 
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жилась спать и думала: «Куда 
я вот этого «героя» завтра по-
везу, а что с этим ребенком де-
лать?» Кого-то в приемник-рас-
пределитель надо определять, 
кого-то на комиссию по делам 
несовершеннолетних... Любой 
звонок – вскакиваю, потому 
что ночью часто приходилось 
на выезды отправляться:  то 
подростка задержат, то в небла-
гополучной семье после драки 
без надзора дети остались. Муж 
ругался…

 
– Судьбы детей... Вы столь-

ко лет проработали, эти ребя-
та давно выросли, вспоминают 
вас? 

– До сих пор звонят и эти 
выросшие дети, и их родители. 
Поздравляют с Новым годом, 
с днем рождения, с 8 Марта. И 
я этими звонками горда. Раз 
не забывают, значит – неплохо 
я работала, оставила добрый 
след в чьей-то душе. Конечно, 
для всех быть хорошей невоз-
можно, всякое было, иной раз 
и не достучаться до этой самой 

души, когда  ребенок даже не 
думает каяться, а считает пре-
ступление доблестью и подви-
гом, а себя – «королем». Но мно-
го было и тех, кто совершил 
проступок, сглупив, под чьим-
то влиянием, и о содеянном ис-
кренне жалел.   Я считала и счи-
таю, что таким надо помогать, 
нельзя им судьбы ломать.

 
– Разделяете ли вы мнение, 

что с самой плохой мамой ре-
бенку лучше, чем в самом хоро-
шем детдоме.  

 
– Ох, не видели эти люди 

горя, не видели всего, что до-
водится увидеть инспекторам 
ОДН. Не видели страшных по-
боев на детских тельцах, не 
видели истощения от голода. 
Ребенку восемь месяцев, а вес 
– 3800, как при выписке из род-
дома. А матери все равно. Не 
изъять из такой «семьи» – все 
равно, что приговорить к смер-
ти. Или еще одна «семья» – пя-
теро девочек, мать, которую все 
соседи считают «с катушек съе-

хавшей», сожители, пьянство. 
Дети грязные, оборванные, го-
лодные, болтались по поселку, 
выпрашивая у людей хоть что-
нибудь поесть... Ну как еще? 
Если ни уговоры не помогают, 
ни лечение, а водка или нарко-
тики людям дороже детей? За-
брать ребенка из такой семьи 
– это единственный способ по-
зволить ему вырваться из зам-
кнутого круга, дать хоть какой-
то шанс. Когда сотрудники ОДН 

начинают говорить о лишении 
родительских прав – это уже 
последняя стадия, это значит, 
что мы фактически за жизнь 
ребенка боремся. А до этого – 
море работы, ставим вопросы 
перед местными администра-
циями о помощи, просим о ре-
монте жилища и материальной 
помощи семье, просим помочь 
вещами и продуктами, привле-
каем школу, социальные служ-
бы, устраиваем детей в детские 
оздоровительные лагеря... А 
люди-то вокруг все видят и по-
мочь стараются, и детей кто-то 
рядом неизбежно начинает 
опекать и подкармливать, и ро-
дителей пытаются усовестить 
и к порядку призвать. Но что 
делать, если не понимают и для 
детей представляют угрозу? 

– Нынешним преемникам 
есть что пожелать?

– Есть. Во-первых, идти в 
профессию только по призва-
нию, любить детей. Если их не 
любишь,  нечего тебе вообще 
в этой службе делать. Дети мо-

ментально чувствуют прене-
брежение, отношение «свысо-
ка» и никогда такого человека 
в душу к себе не пустят. Желаю 
работать душой и сердцем, за 
работу болеть. Быть готовым 
к тому, что отчетности много, 
документации всякой целое 
море, но надо помнить – судь-
бы людские важнее  бумаг. 

– Нужны ли полицейским 
юбилеи? 

– Конечно, нужны. Это тра-
диция. Это всегда было торже-
ственным событием, однажды 
на такой праздник к нам даже 
приезжал генерал ВВС, знаме-
нитый летчик-ас Александр 
Покрышкин. Мы, ветераны, 
регулярно собираемся. Мы же 
коллектив и остаемся друзья-
ми. 31 мая исполнится 80 лет 
со дня образования инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
обязательно отметим эту дату. 
Ну а получить приглашение на 
встречу в родное для меня Бар-
вихинское отделение полиции 
было очень приятно. 

С разу стоит отметить, 
что районным меро-
приятие называлось 
только формально, 

потому что в турнире силачей 
участвовали представители 25 
городов Подмосковья, а так-
же столичные спортсмены и 
атлеты из соседних областей 
– Смоленской, Тверской, Пен-
зенской и Владимирской. В 
прошлом году такой чемпио-
нат проходил в Кубинке для 
местных жителей, и соревно-
вания получились настолько 
яркими и интересными, что 
организаторы решили значи-
тельно расширить географию 
участников. 

Классический пауэрлиф-
тинг состоит из трех дисци-
плин – приседание со штангой, 
жим лежа и становая тяга, но 
из-за нехватки нужного обору-
дования приседания пришлось 
заменить народным жимом. 
От жима лежа это упражнение 
отличается тем, что спортсмен 
поднимает штангу, равную его 
собственному весу. Цель здесь 
тоже другая – 
сделать как 
можно боль-

ше повторений. Для женщин 
в народном жиме вес снаряда 
вдвое меньше их собственно-
го. 

Состязания проходили на 
базе местного фитнес-клуба 
«Light». Несмотря на непогоду, 
помериться силами в Кубинку 
приехало более 80 человек. Са-
мому молодому участнику чем-
пионата было 13 лет, самому 
возрастному – 62 года. Все виды 
троеборья проходили в отдель-
ном зачете, поэтому спортсме-
ны могли как заявиться сразу в 
нескольких  дисциплинах, так 
и сосредоточиться на одной 
из них. Разумеется, мужчины 
и женщины друг с другом не 
соревновались, и для 
каждой весовой и 
возрастной кате-
горий участников 
проводились от-
дельные испыта-
ния. 

– Вы-
ступления 
спортсме -
нов оце-
н и в а ю т 
профессио-
н а л ь -

ные арбитры – члены 
Всемирного конгресса пауэр-
лифтинга (WPC). Эта федера-
ция имеет представительства 

более чем в 40 странах 
мира. На турнире при-

сутствовал и почет-
ный гость – чемпион 
мира по пауэрлиф-
тингу, обладатель 
многих мировых 

силовых рекор-
дов Виктор 

Козлов. 

– Особую благодарность 
надо выразить администрации 
Кубинки и руководству фит-
нес-клуба «Light» за помощь в 
проведении этого прекрасно-
го мероприятия. Надеюсь, что 
наш турнир с каждым годом 
будет становиться только мас-
штабнее, а современная мо-
лодежь благодаря подобным 
соревнованиям станет прово-
дить свободное время не за 
компьютером, а в спортзале, 
– сказал организатор чемпи-
оната, тренер-преподаватель 

детско-юношеской спор-
тивной школы посел-
ка Старый городок 
Сергей Ярочкин.

Нездоровой кон-

куренции между участниками 
состязаний не было – во вре-
мя «борьбы» с неподъемной 
штангой спортсменов одина-
ково подбадривали и зрители, 
и соперники. Впрочем, даже 
если справиться с весом атле-
ту сперва не удавалось, у него 
была возможность попросить 
судейскую бригаду дать ему 
еще две попытки. Турнир про-
водился в фитнес-клубе целый 
день с небольшими перерыва-
ми для награждения победи-
телей. Участники, занявшие 
призовые места в своих кате-
гориях, получали из рук депу-
татов Совета депутатов Кубин-
ки Александра Строчилина и 
Евгения Степаненко дипломы 
и медали. Победителям абсо-
лютного первенства по фор-
муле Глосбреннера (лучшего 
соотношения возраста и массы 
атлета к поднятому им весу) до-
полнительно вручались памят-
ные кубки.

Выходят на арену силачи

местных жителей, и соревно-
вания получились настолько 
яркими и интересными, что 
организаторы решили значи-
тельно расширить географию
участников.

Классический пауэрлиф-
тинг состоит из трех дисци-
плин – приседание со штангой,
жим лежа и становая тяга, но 
из-за нехватки нужного обору-
дования приседания пришлось 
заменить народным жимом. 
От жима лежа это упражнение 
отличается тем, что спортсмен
поднимает штангу, равную его 
собственному весу. Цель здесь
тоже другая – 
сделать как
можно боль-

щ дру дру
соревновались, и для 
каждой весовой и 
возрастной кате-
горий участников 
проводились от-
дельные испыта-
ния.

– Вы-
ступления 
спортсме -
нов оце-
н и в а ю т 
профессио-
н а л ь -

ные арбитры – члены 
Всемирного конгресса пауэр-
лифтинга (WPC). Эта федера-
ция имеет представительства 

более чем в 40 странах 
мира. На турнире при-

сутствовал и почет-
ный гость – чемпион 
мира по пауэрлиф-
тингу, обладатель
многих мировых 

силовых рекор-
дов Виктор 

Козлов.

– Особую благодарно
надо выразить администрац
Кубинки и руководству ф
нес-клуба «Light» за помощ
проведении этого прекрас
го мероприятия. Надеюсь, ч
наш турнир с каждым год
будет становиться только м
штабнее, а современная м
лодежь благодаря подобны
соревнованиям станет про
дить свободное время не 
компьютером, а в спортза
– сказал организатор чем
оната, тренер-преподавате

детско-юношеской сп
тивной школы пос
ка Старый город
Сергей Ярочкин.

Нездоровой к

В Кубинке 16 мая про-
шел первый открытый 
чемпионат Одинцов-
ского района по пауэр-
лифтингу.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА



№ 19 (608)   |  22  мая 2015 г. 12  |  ТУРСЛЁТ

У тром первого дня на 
лесной поляне возле 
железнодорожной 
станции Ромашко-

во собрались 100 мальчиков и 
девочек в возрасте от 12 до 17 
лет. Им предстояло научиться 
ставить палатку, разводить ко-
стер, самостоятельно готовить 
еду, определять движение по 
заданному азимуту, ориенти-
роваться на местности, а са-
мое главное – беречь природу 
и работать в команде. Вместе 
с молодыми туристами в лесу 
круглосуточно находились 
организаторы мероприятия 
– представители благотвори-
тельного фонда социальных 
программ Московской области 
«Исток». 

Инициатором туристическо-
го слёта выступила президент 
благотворительного фонда «Ис-
ток» Екатерина Багдасарова. Она 
от души пожелала юным „робин-
зонам“ провести эти дни весело 
и с большой пользой.

Открылся турслет торже-
ственной линейкой, на которой 
присутствовали министр об-
разования Московской области 
Марина Захарова и сотрудники 
администрации Одинцовского 
района. 

– Этот турслет приурочен к 
70-летию Великой Победы, – ска-
зала Марина Захарова, – и мне бы 
очень хотелось, чтобы его участ-
ники внимательно изучали исто-
рию родной страны и помнили, 

что на фронтах  Великой 

Отечественной войны сража-
лись не только взрослые, но и 
подростки, ваши сверстники. 
Подчас они выполняли сложней-
шие боевые задачи и совершали 
настоящие подвиги. 

На туристической поляне не-
сколько дней до слета проходила 

санитарная обработка от клещей 
и других вредных насекомых. 
Помимо представителей фонда 
«Исток» и педагогов детских до-
мов, на слете постоянно дежури-
ли сотрудники правопорядка и 
медики. Так что о бе зопасности 
ребят организаторы позаботи-

лись основательно. 
Двухдневная программа 

лесных приключений была на-
сыщенной и очень интересной. 
Участников слета ждали дина-
мичные командные игры, увле-
кательный контрольно-туристи-
ческий маршрут с веревочными 
дистанциями, конкурс на лучшее 
блюдо, вязание узлов и, конечно, 
дружеские вечерние «огоньки» 
возле костра. По итогам слета 
организаторы определили три 
лучшие команды, которые были 
награждены специальными при-
зами – двухчасовым полетом в аэ-
ротрубе, посещением празднич-
ного шоу в одном из аквапарков 
и походом в знаменитый столич-
ный «Панда Парк». Впрочем, ре-
бята, которые не вошли в тройку 
лидеров, тоже не остались без 

поощрения – им вручили по-
четные грамоты и удобные 
походные рюкзаки.

Два дня в Ромашковском лесу
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настоящие подвиги. 
На туристической поляне не-

сколько дней до слета проходила

ли сотрудники правопорядка и 
медики. Так что о бе зопасности 
ребят организаторы позаботи-

лись основательно. 
Двухдневная прогр

лесных приключений был
сыщенной и очень интере
Участников слета ждали 
мичные командные игры,
кательный контрольно-тур
ческий маршрут с веревоч
дистанциями, конкурс на лу
блюдо, вязание узлов и, кон
дружеские вечерние «ого
возле костра. По итогам 
организаторы определили
лучшие команды, которые 
награждены специальными
зами – двухчасовым полетом
ротрубе, посещением праз
ного шоу в одном из аквап
и походом в знаменитый ст
ный «Панда Парк». Впроче
бята, которые не вошли в тр
лидеров, тоже не осталис

поощрения – им вручил
четные грамоты и удо
походные рюкзаки.

В Одинцовском районе 19 и 20 мая впервые про-
шел туристический слет «Внуки Победы», в кото-
ром приняли участие воспитанники десяти об-
ластных детских домов.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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К онкурс «Мозговитки» 
провел тренер, педа-
гог дополнительного 
образования Центра 

Камиль Минатулаев – человек,  
обладающий феноменальной 
уникальной памятью. Ему до-
статочно несколько секунд по-
смотреть на многозначный ряд 
цифр или слов, чтобы с точ-
ностью воспроизвести их. Это 
результат многолетних трени-
ровок. Усиленно заниматься 
пришлось после того, как в 
юности получил черепно-моз-
говую травму. Самостоятельно 
искал методы восстановления 
памяти, изучил несколько де-
сятков техник. В Одинцовский 
центр эстетического воспита-
ния к нему два раза в неделю 
на бесплатные занятия ходят 

школьники разного возраста. 
Первая профессия Камиля – 
консультант по управлению, 
он дипломированный профес-
сионал по организационному 
развитию: «Я стажировался в 
Англии. Но то, чем сейчас за-
нимаюсь, гораздо интересней, 
хотя не очень доходно по срав-
нению с бизнес-консультирова-
нием».

В турнире по запоминанию 
приняли участие школьники 
города Одинцово, ученики 
Жаворонковской школы, 10-го 
лицея, команда филиала ОЦЭВ 
и четвертой гимназии. «У нас 
три юношеских разряда по 
спортивному запоминанию, и 
соответственно в каждом тре-
буется выполнение нормати-
вов. Для третьего юношеского 
разряда барьер состоит из за-
поминания 30 слов, 30 цифр, 
30 образов и семи упражнений 
по межполушарному взаимо-
действию. Попросту говоря, 
по моторике», – рассказывает 
Камиль.

Чтобы получить второй 
разряд по спортивному запо-
минанию, требовалось допол-

нительно выполнить более 
сложные упражнения по мо-
торике и увеличенный норма-
тив по запоминанию слов и 
цифр – 60 цифр и 60 слов. Для 
первого же юношеского раз-
ряда необходимо справиться с 
«Матрицей 400». Это таблица, 
в ячейках которой по четыре 
цифры. За лимитированный 
промежуток времени школь-
ники должны были заполнить 
ее максимально полно.  

Есть еще упражнение «ко-
дировка». Суть в том, что надо 
продемонстрировать владение 
методом, который позволяет 
любой текст перекодировать 
в цифры. Что очень помога-
ет при заучивании текстов, 
правил, стихотворений. Это 
один из видов развития ум-

ственных способностей. Ну и 
очень сложное по тонкой мо-
торике упражнение на уровне 
уже первого разряда – «веер» и 
«танцующий паук». Там нужно 
попеременно пальцами руки 
показывать танцующего паука, 
делать это ритмично, синхрон-
но и не ошибаясь в такте. Ока-
зывается, четкость моторики 
показывает сбалансированную 
работу полушарий мозга. 

Заслуженные награды по-
бедителям вручили спустя поч-
ти четыре часа соревнований. 
В старшей возрастной группе 
первое место заняла Ирина 
Сараева. В младшей группе – 
Владимир Горовой. Не только 
победители, но и все участни-
ки турнира получили грамоты, 
значки, подарки и сувениры. 

Еще одно интересное 
упражнение называется «чис-
ло Пи». Специфика его в том, 
что после запятой первые 60 
цифр даже не засчитывают. От-
счет баллов начинается с 61-й 
цифры в числе Пи. Даниил Ка-
рузин запомнил 320 цифр, Вла-
димир Горовой – 359. 

«Конкурсное задание по 

запоминанию исторических 
дат было приурочено к юби-
лею Победы. Мы взяли период 
только Великой Отечественной 
войны – сто дат. Участники тур-
нира запоминали их и делали 
это впервые. У кого-то резуль-
тат около сорока дат, у кого-то 
– 60-70. Есть и полный резуль-
тат – сто дат. Это наш чемпион 
Владимир Горовой», – расска-
зывает о результатах турнира 
тренер. 

Камиль рассказал, что есть 
давно известные методики со 
времен Древней Греции, где в 
школах не просто давали детям 
материалы для заучивания, но 
и учили, как надо запоминать. 
В нашей современной школе 
этого нет, и его всегда интере-
совало, как этот пробел можно 
восполнить. Камиль занялся си-
стематизацией отечественного 
богатого опыта по развитию 
памяти, изучал мировую прак-
тику, где уже с начала 90-х про-
ходят международные соревно-
вания по памяти. «Я стараюсь, 
чтобы это движение развилось 
и выросло, чтобы мы могли 
стать участниками междуна-

родных турниров. Методики 
для космонавтов, те, что ис-
пользуют спецслужбы для ско-
ростного запоминания, очень 
доступны, но в школах этого 
нет», – констатирует Камиль. 

Если говорить о развитии 
памяти как о главном предме-

те работы, то Камиль им зани-
мается второй год. Все его вни-
мание уделено именно детям. 

«У нас вольное творчество, 
бывают моменты, когда я им 
преподаю теорию. И опять 
же это всегда в формате не-
кой игры. Каким бы сложным 
ни был материал, я всегда 
стараюсь сделать его неким 

развлечением. Эмоции, как 
катализаторы, помогают в за-
поминании, это обязательное 
условие нашей работы. Если 
во время обычного школьного 
урока проявление свободных 
эмоций неуместно, то у нас, 
наоборот, это приветствуется. 
Бывает шумно, вроде бы хаос, а 
на самом деле – каждый в твор-
ческом поиске, и это только по-
могает. Уже научно доказано: 

если ребенок сидит скован-
но, ровно, рука на руку, это 
удручает мозговые процес-
сы. Мама Пола Маккартни 
убедилась, что и в раскре-
пощенном состоянии он 
легко выполнял домашние 

задания, и предоставила ему 
в этом полную свободу. Благо-

даря, в том числе, и этому он 
стал гениальным музыкантом. 
А у нас вообще нет никаких до-
машних заданий», – рассказал 
Камиль.

Сегодня в его планах – со-
бирать единомышленников, 
расти, привлекать соседние 
районы, чтобы проводить об-
ластные, региональные сорев-
нования. Камиль Минатулаев 
мечтает, чтобы спортивное за-
поминание непременно состо-
ялось в России как спорт.
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Супер-память как спорт
Первый районный турнир по спортивному запоминанию прошел в Одинцовском центре 
эстетического воспитания. Посвятили соревнование 70-летию Победы.

ТЕКСТ и ФОТО  Екатерина ГАЙДАШОВА

Камиль Минату-
лаев – человек,  
обладающий фе-
номенальной уни-
кальной памятью. 
Ему достаточно 
несколько се-
кунд посмотреть 
на многознач-
ный ряд цифр 
или слов, чтобы 
с точностью вос-
произвести их. 
В Одинцовский 
центр эстетиче-
ского воспитания 
к нему два раза 
в неделю на бес-
платные занятия 
ходят школьники 
разного возраста.
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ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ
Дворец пионеров стали стро-
ить сразу после VI Всемирного 
фестиваля молодёжи и студен-
тов 1957 года, а открывали 1 
июня 1962 года. В стране росло 
первое послевоенное поколе-
ние, и чтобы удовлетворить 
их потребности в творчестве, 
впервые в советской истории 
для детей было создано место 

вечного праздника. Строитель-
ство комплекса стало собы-
тием в архитектурной жизни 
СССР: в одном протяжённом 
здании были объединены не-
сколько концертных и теат-
ральных залов, бассейны, 
зимний сад, обсерватория и 
пространства для выставок. 
Конкурс выиграли молодые 
и неизвестные архитекторы 
под руководством Игоря Алек-
сандровича Покровского. Про-
ект стал их путёвкой в жизнь: 
когда в 1967 году была учреж-
дена Государственная премия 
РСФСР в области архитектуры, 
первыми её получили именно 
создатели Дворца пионеров.

ДОМ АСПИРАНТА 
И СТАЖЁРА МГУ
Задуманный как Дом нового 
быта, Дом аспиранта и стажё-
ра МГУ мог стать социальным 
экспериментом по созданию 
человека коммунистического 
будущего и радикальным пере-
осмыслением опыта коммун 
1920-х годов. Основной идеей 
команды архитекторов под 
руководством Натана Абрамо-
вича Остермана было создание 
многофункционального жило-

го здания с развитой системой 
общественных пространств и 
бытового обслуживания. Две 
с половиной тысячи жителей 
будущего дома – одиночки 
и молодые семьи – должны 
были быть избавлены от об-
ременительного домашнего 
хозяйства. Вместо этого в сво-
бодное время они могли за-
ниматься спортом, хобби и 
самообразованием и общать-
ся друг с другом. Внутри двух 
17-этажных корпусов должны 
были располагаться компакт-
ные квартиры со встроенной 
мебелью и общие гостиные, а 

в перемычке между зданиями 
– библиотека, клуб, прачечная, 
поликлиника, зимний сад, сто-
ловая и спортивный зал с пла-
вательным бассейном. Натан 
Остерман умер до завершения 
строительства, и необычный 
дом для молодёжи переделали 
в комплекс общежитий МГУ.

ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕ-
СКИЙ МУЗЕЙ 
ИМЕНИ Ю.А. ОРЛОВА
В конце Профсоюзной улицы 
стоит окружённая лесом глу-

хая крепость, знакомая любо-
му школьнику или любителю 
древних ископаемых. Это Па-
леонтологический музей – от-
крытое в конце 1980-х здание 
из красного кирпича стало 
символом позднесоветской 
эпохи. Проектирование музея 
было поручено архитектору 
Юрию Платонову, занимавше-
муся созданием научных цен-
тров по всей стране ещё в 1968 
году. Тогда была утверждена 
концепция, над которой, по-
мимо архитекторов и инжене-
ров-конструкторов, трудились 
и специалисты самого Палеон-
тологического музея. Но из-за 
перебоев в финансировании 
к строительству приступили 
лишь через пять лет, а заверше-
ние работ вовсе растянулось 
на полтора десятилетия. Авто-
ры музея уделили особое вни-
мание деталям: сюжеты для 
узоров декоративных решёток 
соответствуют тематике музея, 
на них можно найти динозав-
ров, птеродактилей и медуз. 
Внутренние залы украшены 
произведениями художников-
анималистов.

ЦЭМИ РАН
«Дом с ухом» Центрального 
экономико-математическо-
го института РАН – один из 
самых главных проектов Ле-
онида Павлова, которому на 
рубеже 1960–1970-х довелось 
создавать первые советские 
вычислительные центры. Вы-
сотка института на Нахимов-
ском проспекте представляет 
собой две смещённые по от-
ношению друг к другу плоские 
квадратные пластины. Одна 
из них – более массивная, с 
фасадом, покрытым ячейками 
железобетонных сот, – предна-
значалась для советских супер-
компьютеров; другая, более 
лёгкая, – для людей. Павлов 
любил космические масшта-
бы: все элементы здания под-
чинены единому модулю, рав-

Пять причин, 
почему Юго-Западный административный 
округ – самый интересный район Москвы

Юго-Запад – самая 
интересная часть со-
ветской Москвы. На 
рубеже 1950-1960-х 
в Черёмушках прохо-
дили эксперименты 
по созданию перво-
го массового жилья. 
Натан Остерман 
пытался воспитать 
человека коммуни-
стического будущего 
в Доме нового быта, 
а Игорь Покровский 
создавал на Воро-
бьёвых горах живую 
утопию – Дворец 
пионеров. Если бы 
хрущёвская отте-
пель не выдохлась 
так быстро, Юго-За-
пад стал бы новым 
административным 
центром Москвы, 
но вместо этого в 
1970-е годы район 
стал научным. Благо-
даря этому в ЮЗАО 
можно встретить 
одни из самых важ-
ных примеров со-
ветской архитектуры 
второй половины XX 
века – в статье мы 
поговорим о пяти из 
них.
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ному одной миллионной доле 
диаметра Земли – примерно 
12,8 метра. Ему же подчинено и 
главное украшение стеклянных 
пластин фасада – лента Мёбиу-
са, выполненная по проекту ху-
дожников Владимира Васильцо-
ва и Элеоноры Жареновой.

ИНИОН РАН
Институт научной информа-
ции по общественным наукам 
РАН – одна из главных научных 
библиотек страны. Институт 
был организован в 1969 году на 
базе Фундаментальной библи-
отеки Академии наук. В эпоху, 
когда гуманитарное знание под-
менялось коммунистической 
идеологией, ИНИОН собирал и 
анализировал новую зарубеж-
ную литературу в области обще-
ственных наук. Уже летом 1974 
года на углу Профсоюзной ули-
цы и Нахимовского проспекта 
для него было завершено новое 
здание по проекту Якова Бело-
польского. Вышло эффектно: 

огромный бассейн с мостом, зе-
лёное окружение, лаконичное 
здание с внешними отсылками 
к Ле Корбюзье и Оскару Нимей-
еру. На первых двух массивных 
этажах располагались храни-
лища, а на лёгком третьем 
– просторные пространства 
разделённых прозрачными пе-
регородками читальных залов. 
Спустя три десятилетия ИНИОН 
и его окрестности пришли в упа-
док. Все последние годы внутри 
библиотеки было душно: пруд 
с фонтанами перед зданием, 
бывший частью хитроумной си-
стемы вентиляции, пустовал с 
начала 1990-х. А 30 января 2015 
года в библиотеке начался по-
жар, в результате которого вы-
горел третий этаж, частично 
обрушилась крыша и пострада-
ла значительная часть фондов. 
Сейчас здание законсервирова-
но и происходит разбор завалов, 
в котором участвуют доброволь-
цы. Согласно обещанию прави-
тельства, библиотека будет вос-
становлена.

КОММЕНТАРИЙ 
ДМИТРИЯ СУРКОВА:

 Живя в такой крупной 
агломерации, как Мо-
сковская, с огромным 
количеством домов, про-
спектов, памятников и 
других типовых элементов 
городской среды, порой 
не замечаешь отдельные 
здания с богатой историей, 
представляющие собой 
объекты архитектурного 
наследия. Глаз обыч-
ного горожанина при-
вык цепляться за что-то 
яркое или из ряда вон 
выходящее (небоскребы, 
религиозные сооружения, 
объекты современного ис-
кусства и пр.). А представ-
ленные в статье здания 
– примеры архитектуры 
советского периода – в ос-
новном состоят из типовых 
элементов архитектуры 
советского конструкти-
визма, повторяющихся от 
одного российского города 
к другому, не часто вызы-
вая интерес у случайного 
прохожего.
Удивительно, что у многих, 
казалось бы, невзрачных 
домов есть своя, зача-
стую уникальная история 
создания, нередко вы-
дающийся архитектор-
создатель и, как правило, 
интересное внутреннее 
строение. Здорово, когда 
горожане знают и ценят не 
только общие историче-
ские вехи и дату основа-
ния города, но и детали по 
поводу истории развития 
отдельных кварталов, 
домов, общественных 
пространств. Из этого со-
бирается уникальный пазл 
– портрет города, который 
и делает его отличным от 
всех остальных.
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Р одилась я и выросла 
в Западной Белорус-
сии в г. Пинске Брест-
ской области. Жила в 

нем до 1958 года, потом вышла 
замуж и уехала. Это очень кра-
сивый,  зелёный,   чистенький   
город,   чудесная  набережная 
реки Пины.   Город основан в 
1057 году. До войны он был об-
ластным центром Полесья. 

С июня 1941 года по 14 
июля 1944-го мой любимый 
город был оккупирован нем-
цами. У нас на квартире жила 
семья военврача Слюсарева. Их 
дочки Валя и Шура были мои-
ми довоенными подругами. 22 
июня семьи лётчиков выехали 
на массовые гулянья. Но вдруг 
они возвращаются раньше 
обычного, срочно упаковыва-
ют чемоданы и узлы, и за ними 
приезжает автобус. Спешно по-
грузились и уехали. Мои роди-
тели в недоумении, ведь радио 
у нас не было. Отец спросил 
военврача, что такое, куда и 
почему так спешно уехали. Тот 
ответил:  «Игнат Сергеевич, 
вой на». Вскоре он тоже уехал 
на аэродром. 

Не знаю, на какой день 
вошли в город фашисты, но 
очень скоро. Ведь Пинск в трех 
с половиной часах поездом от 
Бреста. Наш дом стоял на окра-
ине города. Улица наша, Крас-
ноармейская, была вымощена 
брусчаткой. Когда по ней шли 
колонны фрицев в кованых 
ботинках, из-под ног у них вы-
летали искры. Вот как сейчас 
помню: глубоко надвинуты 
железные каски, за спиной 
рюкзаки, обшитые телячьей 
или коровьей шкурой. Такие 
страшные, или мне, ребёнку, 
так казалось. Мы их очень боя-
лись и несколько дней не выхо-
дили из дома. Потом по домам 
стали ходить немцы с пере-
водчиками, началась агитация 
мужчин в полицаи. Чтобы от-
вязаться от них, отец устроился 
рабочим в речной порт. Река у 
нас судоходная (она соединяет 
Припять с Днепро-Бутским ка-
налом), и по ней ходили воен-
ные катера. Их обстреливали с 

воздуха и бомбили. «Налетали» 
и на мины. Но как это ни было 
опасно, надо было кормить се-
мью. Вскоре стало налаживать-
ся партизанское движение, 
им руководили из подполья. И 
мой отец, Можейко Игнат Сер-
геевич, тоже был маленьким 
«винтиком» в этом движении. 
Он хотел уйти в лес к парти-
занам, но ему не дали добро. 
Он понимал немецкий язык, 

очень схожий с еврейским. А 
отец дружил и работал с евре-
ями и почти выучил их язык. 
Он был отличным столяром, и 
его на работе заметил началь-
ник цеха – немец. Но это был 
очень хороший человек. Потом 
оказалось, что он  антифашист. 
Ведь не все немцы шли воевать 
по доброй воле. Он потихоньку 
начал рассказывать отцу о про-
валах на фронтах, о замыслах 

гитлеровцев. Он сделал папе 
такой пропуск, что якобы ему 
надо навещать в деревне ро-
дителей. Просил доставать и 
привозить продукты, чтобы 
отправлять посылкой семье. 
Мне он тоже передавал гостин-
цы из посылки.

Давал отцу на обмен оли-
фу, краску, керосин... Всё это 
надо было партизанам. Отец 
помог уйти к партизанам че-
тырем русским офицерам, 
якобы изъявившим желание 
служить у Власова. Один из них 
после Победы к нам заезжал, 

трое погибли в бою. Я помню 
этих дядечек, они к нам при-
ходили. У них было свободное 
перемещение  с  пропуском.  
Отец  часто  брал  меня  с  собой   
на  явочную квартиру. Говорил 
маме, что это его друзья по ра-
боте и что я там общаюсь с их 
детьми. Но я тихонько подслу-
шивала разговоры взрослых, 
хотя они говорили тихо.

И вот какова была встреча 
моего отца с этим немцем-ан-
тифашистом в 1973 или 1974 
году. Мы тогда жили и служи-
ли с мужем на Камчатке. Отец 
собирался к другу на Сахалин. 
Он очень хотел его видеть. 
Остановился у нас в Одинцово, 
а утром поехал в Москву, взял 
авиабилет, и у него оставалось 
немного свободного времени. 
Решил поехать на ВДНХ, ходил, 
бродил, остановился у пави-
льона, где проходила выставка 
из ГДР. И вот к нему обращает-
ся старый лысый немец: «Герр 
Можейко, гутен таг!» Отец 
опешил. Перед ним стоял тот 
самый добрый антифашист. 
Окружающие стали неодобри-
тельно смотреть на папу. Но 
немец исправил положение. 
Через переводчика объяснил, 
что во время войны они по-
могали друг другу, т.е. парти-
занскому движению. И тогда 
им стали аплодировать. Он дал 
адрес отцу и хотел, чтобы он с 
семьей приехал в гости. Но мы 

70-летие 
Великой Победы

Люди, милые, пусть 
это никогда не повторится!

Мне хочется по-
делиться своими 
детскими воспоми-
наниями. В 1941 
году мне, Марии 
Игнатьевне Медве-
девой (в девичестве 
– Можейко), было 
шесть лет... 

Мой дядя Можейко Яков 
Сергеевич командовал пар-
тизанским отрядом. Они 
взрывали эшелоны с людь-
ми, техникой. У дяди было 
много правительственных 
наград.
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К этому праздничному 
визиту ребята готови-
лись очень ответствен-
но. В канун 70-летия 

Великой Победы в гимназии 
прошла серия мероприятий, 
приуроченных к этой дате. Для  
учеников начальных классов 
были проведены фестиваль во-
енно-патриотической песни, 
беседы и викторины. Ребята 
1 «В» класса вместе со своим 
классным руководителем Ана-
стасией Владимировной Бар-
суковой  придумали сценарий 
общешкольного праздника, 
распределили роли, подгото-
вили декорации для актового 
зала, сшили военные костю-
мы. Первоклассники стали ве-
дущими в фестивале патриоти-
ческой песни и заняли первое 
место. 

Встреча с ветеранами стала 
значимым событием в жизни 
ребят. Они читали стихи, пели 

популярные военные песни. В 
атмосферу ностальгии погру-
жали фотографии советских 
солдат, которые были представ-
лены на концерте. Дети также 
говорили о подвигах тружени-
ков тыла, об особом вкладе в 
Победу женщин и детей. Пер-
воклассники уделили особое 
внимание блокаде Ленинграда, 
боям под Москвой, вспомнили 
Сталинградскую битву и Кур-
скую дугу. Но самым главным 
была, конечно, встреча детей 
с поколением Победителей! 
Ребята имели возможность по-
жать руки ветеранам, побла-
годарить их за совершенный 
подвиг, задать вопросы и услы-
шать потрясающие истории из 
первых уст. Дети с особым вни-
манием слушали ветеранов Ра-
кетных войск стратегического 
назначения Михаила Евгенье-
вича Деканя и Алексея Егоро-
вича Тимохина. 

Анастасия Владимировна 
Барсукова считает, что патрио-
тическая работа должна начи-
наться в школах именно с пер-
вого класса: «Дети во время 
подготовки к празднику По-
беды не просто репетировали, 
рисовали и изучали историче-
ские факты. Они очень точно 
и трогательно прочувствовали 

все выученные стихи и песни 
и передали это искреннее чув-
ство залу. И надо было видеть, 
как воспринимали выступле-
ние первоклассников ветера-
ны». Анастасия Владимиров-
на также отметила, что после 
проведенной подготовки, по-
сле встречи с ветеранами дети 
стали другими – повзрослев-

шими, рассудительными, бо-
лее чуткими. 

В мероприятии принима-
ли участие член Общественной 
палаты Оксана Маркина и кон-
сультанты-эксперты Комиссии 
по культуре, спорту и туризму 
Михаил Декань и Виктор По-
гиблов.

Общественники Одинцовского района на уроках мужества
Члены Комиссии по культуре, спорту и туризму 
районной Общественной палаты 7 мая вместе с 
ветеранами встретились с младшими школьниками 
Одинцовской гимназии №11. 

не могли воспользоваться его 
приглашением: муж служил, я 
тоже работала в военной части. 

У отца была большая се-
мья. Его старшая сестра была 
вывезена в Германию со всей 
семьей в шесть человек. Но в 
концлагерь они не попали. Их 
оставили всех вместе на хозяй-
стве у немки-вдовы. Там они 
и работали до освобождения. 
Тётя жила в деревне Бокиничи 
Пинского района. Партизаны 
или кто-то из селян повесили 
старосту. И немцы собрали 
всех на площади, и как стояли 
без ничего, так и погнали их 
на станцию Пинск. Увозили в 
товарных вагонах. На окошках 
была натянута колючая прово-
лока. Состав подогнали прямо 
к платформе. Меня мама под-
няла, и я в окошко своему ма-
ленькому племяннику подава-
ла какую-то еду. Деревню всю 
сожгли, не оставили ни одного 
дома.

Мой дядя Можейко Яков 
Сергеевич командовал парти-
занским отрядом. Они взры-
вали эшелоны с людьми, тех-
никой. У дяди было много 
правительственных наград. 
Последняя награда – посмерт-
ное присвоение звания Герой 
Советского Союза. Погиб он 
смертью храбрых в окрестно-
стях города Кобрина Брестской 
области. После освобождения 
Пинска дяде было присвоено 
офицерское звание. Захоронен 
в парке города Кобрина. Там 
сооружён обелиск во славу по-
гибшим героям. Там же нахо-
дится Музей боевой славы.

Другой дядя Антон тоже 
был партизаном-связистом. В 
1944 году шёл в составе Бело-
русского фронта через Пинск. 
Когда солдаты отдыхали на 
привале, он сумел забежать к 
нам на 10 минут повидаться. 
Мы с мамой видели его в по-
следний раз. Он погиб под Вар-
шавой. Захоронен на Варшав-
ском кладбище-мемориале. Я в 
1990 году была на этом кладби-
ще. Это целый город мертвых. 
Могилы были очень ухожены, 
много цветов. Тогда возникло 
чувство благодарности поля-
кам за это.

В нашем городе было мно-
го богатых евреев. Сначала 
их всех зарегистрировали, за-
ставили сдать всё ценное, осо-
бенно золото, серебро, посуду, 
меха и прочее. Сдали. Потом 
построили гетто, и их туда за-
гнали. Без сопровождения по-
лицаев еврей не имел права 
передвигаться по городу само-
стоятельно. Заставили при-

шить спереди и сзади желтые 
круги. На какое плечо – не пом-
ню. Потом стали требовать, 
чтобы эти круги заменили ше-
стиконечными желтыми звез-
дами.

Передвигались колонной и 
только по проезжей части. По 
тротуару строго запрещалось. 
Мы с мамой видели однажды, 
как из строя вышел старичок 
и присел на обочину тротуара. 
Вероятно, ему стало плохо. И 
вот полицай, не немец, выры-
вает из забора доску с гвоздями 
и начинает бить ею старика по 
голове и спине. Мы с мамой 
убежали. Я сильно испугалась 
и плакала. Ночью меня бил оз-
ноб, и я вскакивала с постели. 
Потом немцы решили уничто-
жить все еврейское население 
города. Согнали в колонны (это 
они в несколько приемов так 
делали) и, как скот, во главе с 
раввином погнали за город на 
расстрел. Там их ждали выко-
панные рвы. Я знаю это доско-

нально и помню. У родителей 
на квартире жила женщина 
с двумя сыновьями. Вот этих 
парней вместе с другими по-
везли закапывать эти ямы. Из 
земли доносились крики еще 
живых некоторых людей. За 
рабочими-могильщиками сто-
яли немцы с автоматами. Ни 
шагу ни вперед, ни назад. У 
дяди Леши (ему было 28 лет) 
поседели волосы в один день, 
его всю ночь рвало.

Сейчас там летное поле 
гражданского аэродрома. Со-
оружен обелиск с надписью, 
что во времена оккупации 
здесь расстреляны то ли во-
семь, то ли 18 тысяч советских 
граждан. Точно не помню. 

Вот об этом никогда нельзя 
забывать. Фашизм уничтожал 
всё и вся на своём пути. 

Город и окрестности бом-
били советские самолёты днём 
и ночью. Ведь Западная Бело-
руссия была как бы немецким 
тылом. Нас из собственного 
дома выставили среди зимы. 
Иди куда хочешь. А по окраине 
везде селились немцы, боясь 
бомбёжек.

Где-то с половины 1942 
года по 14 июля 1944 года мы 
поменяли семь хозяев. Ещё 
перед наступлением наших 
войск, отца и нас с мамой 
включили в списки на вывоз 
в Германию. Опять выручил 
тот немец-антифашист на па-
пиной работе. Говорит: «Бери 
свою семью и спрячься где-
нибудь в деревне. Германия всё 
равно рухнет». И мы поехали 
в деревню. В школу я пошла 
уже в девять лет. При оккупа-

ции могли учиться только дети 
«фольксдойче» по учебникам, 
изданным оккупантами. Они и 
пайки шикарные получали, их 
дети над нами посмеивались, 
что мы, глядя на них, глотаем 
слюни. А как хотелось чего-ни-
будь сладенького, чай пили с 
сахарином, от которого слези-
лись и гноились глаза. Хлеб с 
опилками пополам продавали 
очень дорого или меняли на 
вещи. Вот только и радости 
было, если отец из деревни 
иногда что-то приносил. Но это 
было нечасто.

 Мы не доедали, не досыпа-
ли, ходили полуодетыми и по-
луразутыми. Мне после войны 
сшили пальто из солдатского 
серого одеяла. Носить было не-
чего. Тетрадей не было. Учеб-
ник только у учительницы. 
Или записывали, или запоми-
нали. Но многие учились хо-
рошо, несмотря на все тяготы. 
Очень много было сирот. Наши 
родители собирали деньги и 
покупали им одежду и обувь. 
В городе было много детских 
приёмников.

Участились кражи, в огоро-
дах дежурили по ночам. Было 
очень тяжёлое время, когда все 
продавали только по карточ-
кам. Всё пережили. Но сегодня 
многое тревожит, как будто за-
звучало стихнувшее было эхо 
войны. Так и хочется сказать: 
«Люди, милые, будьте внима-
тельны и бдительны». 

Поздравляю всех россиян с 
Днём Победы! Пусть никогда не 
повторится то, что довелось 
нам пережить. 

ДЕТИ
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С очинять стихи лите-
ратор начал еще сту-
дентом Московского 
областного педагоги-

ческого института. Пробовал 
себя в разных жанрах, но зна-
менитым и узнаваемым его 
сделали иронические стихи 
«на злобу дня» и оригинальные 
юмористические одностишия. 
«Вид из окна – и тот мы про-
глядели», «Был отвергаем, но 
зато какими!», «Спасибо мне, 
что есть я у тебя!» – эти и дру-
гие искрометные афоризмы 
поэта давно стали крылатыми. 
Недаром Владимир Вишнев-
ский неоднократно был при-
знан самым цитируемым пи-
сателем России. Сейчас на его 
счету более 20 стихотворных 
сборников, яркие роли в кино 
и множество почетных литера-
турных премий.

По словам автора, новая 
книга является своеобразным 
дневником его сетевой жиз-
ни и полностью соответствует 
главным законам интернет-
пространства: «Жить, чтобы 

выложить» и «Понять и пере-
постить». На страницах сбор-
ника поэт подшучивает над со-
временной действительностью 
с ее отношениями по скайпу и 
искусственной жизнью в соц-
сетях. С некоторыми отрыв-
ками из «Акына online» Влади-
мир Вишневский  познакомил  
и одинцовцев:  «Мельчают цен-
ности в однополярном мире – 
он сделал селфи вместо хараки-
ри»; «Нет совести печальнее на 
свете, чем та, чьи угрызенья в 
интернете»… 

Владимир Вишневский – 
профессиональный литератор, 
поэтому многие темы, которые 
обсуждались на встрече с жите-
лями Одинцово, касались осо-
бенностей русского языка.

– Я очень люблю родной 
язык и просто не могу не за-
мечать в выступлениях из-
вестных персон оговорок и 
ляпов из серии «нарочно не 
придумаешь». Конечно, с Вик-
тором Черномырдиным в этом 
плане не может сравниться 
никто, но и другие медийные 
личности подчас отличаются 
невиданным «красноречием». 
Как-то раз в репортаже из зоны 
стихийного бедствия в одной 
из приморских стран корре-
спондент в прямом эфире вы-
дал почти поэтическую фразу: 
«Шторм начал интенсивно 
утихать». Да что там, даже наш 
премьер-министр недавно по-
пал впросак, сказав в интер-
вью: «Рубль избыточно пере-
ослаблен». Сейчас также стало 
модно в публичных «спичах» 
заменять слово «последний» 
на слово «крайний». В связи с 
этим я стал подозревать, что ге-
ографический Крайний Север 
когда-то именовался  Послед-
ним Севером…

Я публикую стихи уже бо-
лее 30 лет, поэтому во время 
наших встреч некоторые чи-
татели часто пытаются при-
писать мне чужие известные 
рифмы. Пользуясь случаем, 
еще раз хочу сообщить, что зна-
менитую застольную присказ-

ку «Между первой и второй 
промежуток небольшой» сочи-
нил не я. А вот популярное в 
народе в 2000-х годах одности-
шие «А я дзюдо любил и до…» 
действительно вышло из-под 
моего пера. Я часто гастроли-
рую по России и выступаю как 
в городах-миллионниках, так и 
в небольших провинциальных 
поселках. Везде меня встреча-
ют очень радушно, но каждый 
раз, если я говорю местным 
жителям, что их родной край 
мне необыкновенно понра-
вился, то неизменно слышу в 

ответ одну и ту же фразу: «Это 
еще что! Вы к нам зимой/летом 
приезжайте!..» Конечно, я вы-
ступаю и за рубежом, но неко-
торые мои стихи могут понять 
только соотечественники. Дей-
ствительно, где, как не в Рос-
сии, будет актуально подобное 
четверостишие: «Дождик льет, 
хорошо небосводу. Светит ме-
сяц, ему хорошо. Нам вернули 
горячую воду. Значит, лето на 
убыль пошло…»? 

По мнению Владимира 
Вишневского, главная особен-
ность русского менталитета – 
это чрезмерная участливость, 
которая порой граничит с бес-
тактностью:

– Представьте себе баналь-
ную ситуацию: человек идет 
по улице и встречает старого 
знакомого – заспанного, блед-
ного, взъерошенного, в общем, 
имеющего далеко не цвету-
щий вид. И почему-то счита-
ет своим долгом с напускной 
заботой в голосе сказать ему: 
«Ой, что-то ты плохо выгля-
дишь… Устал, наверное». Как 
будто бы несчастный и так не 
видел себя утром в зеркало. 
Лично мне самый прекрас-
ный «комплимент» подобного 
рода сделала в Израиле после 
концерта одна пожилая дама, 
которая сказала: «А вы мне со 
сцены больше понравились, 
чем вблизи». Хотя сильнее все-
го такие «проявления доброты» 
задевают именно женщин. На 
мой взгляд, представительниц 
прекрасного пола надо при-
ветствовать исключительно та-
кой фразой: «Вы сегодня очень 
хорошо выглядите – я вас сра-
зу узнал!» Женщинам вообще 
нужно говорить всю правду в 
лицо, какой бы приятной она 
ни была, иронизирует поэт.

Литератор также поделил-

ся с одинцовцами уникаль-
ным правилом торга, которое 
он открыл сам. Чтобы быть 
уверенным, что предприим-
чивый продавец на рынке не 
накрутил цену на свой товар, 
достаточно невзначай поинте-
ресоваться: «Мне у других не 
спрашивать?» 

Профессия поэта, безус-
ловно, непростая. Поэтому 
многих участников встречи 
интересовал «секрет успеха» 
Владимира, который позволя-
ет ему держаться на плаву и не 
терять популярность в течение 
долгих лет:

– Моменты литературного 
вдохновения длятся недолго, 
а вот для того, чтобы «обрабо-
тать» их и создать новое стихот-
ворение, требуются часы каби-
нетной работы. Поэту нужно 
уметь запирать себя в четырех 
стенах наедине со своими мыс-
лями и при этом ни на что не 
отвлекаться. Лично мне выпу-
стить пар и отдохнуть душой 
после подобного добровольно-
го затворничества помогают 
как раз встречи с читателями.

В завершение встречи Вла-
димиру Вишневскому был за-
дан вопрос о том, какое свое 
стихотворение он считает са-
мым лучшим. На него, вопре-
ки юморному и непринужден-
ному характеру встречи, поэт 
ответил очень серьезно:

– Самым важным и значи-
мым произведением для меня 
была и остается прозаическая 
биография моих родителей, ко-
торую я закончил так: «Все, что 
я понаписал и не постеснялся 
обнародовать, тиражируемое, 
цитируемое и даже хвалимое, 
не стоит одной строки из ново-
годней открытки моей мамоч-
ки: «Я полюбила тебя, сынок, с 
первого взгляда»…

В магазине «Свой 
Книжный» прошла 
встреча с популярным 
поэтом Владимиром 
Вишневским. Он пред-
ставил одинцовцам 
свой новый сборник с 
необычным названием 
«Акын online. Любимая, 
я знаю, ты в сети».

Селфи вместо харакири

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Самым важным и значимым произведением для 
меня была и остается прозаическая биография 
моих родителей. 
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С егодня большинство 
родителей понимает: 
английский язык – это 
не роскошь, от кото-

рой можно отказаться, – пояс-
няет директор Международной 
языковой школы Елена Жу-
кова. - Если вы хотите, чтобы 
будущее вашего ребенка было 
действительно успешным, хо-
рошее знание иностранного 
языка для него – жизненная 
необходимость.

Сегодня в Одинцово в 
центрах ILS преподают немец-
кий, испанский, французский 
и даже китайский языки. В 
Химках, в одном из филиалов, 
– ещё и итальянский. В 2003 
году в Одинцово была открыта 
первая из таких школ, и учили 
в ней исключительно англий-
скому. Общее количество изу-
чающих языки увеличилось за 
12 лет со 100 человек до 2000. 
Языковой центр представляют 
восемь отделений в Одинцово, 
Красногорске, Павшинской 
Пойме, Химках и Куркино.

Особенно важно, что на-
равне с русскоязычными спе-
циалистами занятия ведут 
носители. Именно в этом и 
кроется одна из основных при-
чин успешной работы центра. 
Вне зависимости от того, ка-
кой педагог ведет занятие, оно 
проходит без использования 
русского языка. В центрах ILS 
с учениками вообще не гово-
рят по-русски. Преподавание 
ведется только на изучаемом 
языке.

С какого же возраста ребё-
нок может быть готов к такому 
обучению? Работа с носителя-
ми, да ещё и без использования 
русского… Каждый ли ребёнок 
способен справиться  с такими 
высокими требованиями? 

– Не стоит опасаться, что 
дети столкнутся с какими-то 
сложностями из-за того, что 
общаться с педагогами им при-
дётся только на иностранном 
языке. Наоборот, так язык го-
раздо быстрее откладывается 

в детской памяти, – уверяет 
Елена Юрьевна. – Многие счи-
тают, какая разница в три года 
привести ребенка в языковой 
центр или в семь лет?  И я 
всегда объясняю: у деток, на-
чинающих заниматься у нас в 
три годика, уровень владения 
языком будет гораздо выше. 
И никогда ребенок, начавший 
изучать английский в семь лет, 
не догонит того, кто занимает-
ся им на четыре года больше. 
Для малышей, которые ходят 
к нам с детского садика, новый 
язык фактически становится 
вторым родным. Это тот самый 
случай, когда количество лет, 
потраченных на обучение, не-
изменно переходит в качество. 
Ну а комфорт малышей на за-
нятиях обеспечивают опыт-
ные педагоги. Так что даже са-
мые маленькие наши ученики 
чувствуют себя на занятиях 
спокойно и уверенно.

Кстати, о педагогах. 
International Language School 
в постоянном режиме прово-
дит работу с преподавателями,  
повышая степень их владения 
языком до установленного в 
языковом центре уровня.

– В нашей школе работают 
только высокопрофессиональ-
ные преподаватели, подтвер-
дившие свою квалификацию 
международными сертифи-
катами, – рассказывает Елена 
Жукова. – Наша планка подня-
та на уровень международных 
стандартов. Через год работы у 
нас педагог непременно сдаёт 
профессиональные экзамены. 

Ведь, как и его ученики, он 
должен расти – его владение 
языком должно год от года ста-
новиться глубже. Раньше такие 
экзамены  мы сдавали в кем-
бриджских центрах Москвы. А 
с января текущего года  защи-
щать свой профессиональный 
уровень преподаватели могут 
уже на нашей базе. В 2014 году 
школа сертифицирована как 
открытый авторизованный 
Кембриджский центр по при-
ему и подготовке к кембридж-
ским экзаменам (CAMBRIDGE 
ENGLISH Language Assessment). 
Мы стали  первыми в Москов-
ской области и четвертой шко-
лой в России, кому удалось 
этого достичь. Наш Кембридж-
ский центр будет располагать-
ся в новом офисе в жилом ком-
плексе «Да Винчи» по адресу 
Можайское шоссе, 122.

Одним словом, для ком-
паний, выполняющих свою 
работу на высоком професси-
ональном уровне, кризисы, 
как оказалось, проблемой не 
являются. В то время как дру-
гие с трудом удерживаются на 
плаву, International Language 
School развивается и выво-
дит свои услуги на качествен-
но новый уровень. Видимо, и 
правда, успешность бизнеса за-
частую определяется не столь-
ко экономической ситуацией 
в стране, сколько опытом её 
руководства и тем, насколько, 
люди любят своё дело.

ОБРАЗОВАНИЕ

ТЕКСТ И ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Когда английский язык 
перестаёт быть чужим?

Если задуматься о сложностях, с которыми приходится сталкиваться в кри-
зисные годы различным компаниям, первое, пожалуй, это невостребован-
ность их услуг, когда клиенты вынуждены ограничивать себя во всём, без 
чего можно обойтись. Однако  существуют ценности, знания и навыки, от 
которых разумные люди не откажутся даже в самой сложной экономической 
ситуации. «НЕДЕЛЯ» продолжает цикл публикаций, посвященных предста-
вителям малого бизнеса Одинцовского района, рассказом о языковой школе 
ILS (International Language School). В нестабильное кризисное время школе 
удалось стать первым в Московской области сертифицированным центром 
по приёму кембриджских экзаменов.

Л. Новоселовой б-р, дом 7                  8 (495) 596-57-78
Ново-Спортивная ул., дом 14             8 (495) 545-52-90
Маршала Крылова б-р, дом 13           8 (495) 543-7-543    
Можайское шоссе, дом 122                 8 (495) 215-58-28

НАШИ КОНТАКТЫ

В нем примут участие 35 
старшеклассников из 
Подмосковья, которые 
уже прошли первый 

отборочный тур в своих райо-
нах. В прошлом году областной 
этап олимпиады был посвя-
щен А.С. Пушкину и назывался 
«Пушкинское Подмосковье». В 
число победителей вошли два 
представителя нашего района 
из гимназии ОГУ. 

В этом году школьники 
будут соревноваться в знании 
истории на тему «Великая Оте-
чественная война и Подмоско-
вье». 

В жюри олимпиады войдут 
ученые, историки, ведущие 
преподаватели МГИМО. Глав-
ным организатором выступит 
сам создатель знаменитого ин-
теллектуального шоу – Юрий 
Павлович Вяземский, кандидат 
исторических наук, профессор, 
член Союза писателей России. 

Широко известная в Рос-
сии и за ее пределами телеви-
зионная гуманитарная олим-
пиада школьников «Умницы и 
умники» проводится ежегодно, 
начиная с 1991-1992 учебного 
года. Организаторами олимпи-
ады являются МГИМО (У) МИД 
России и ОАО «Первый канал» 
(Студия Юрия Вяземского 
«Образ-ТВ»).

За годы своего существова-
ния в телеэфире олимпиадная 
телепрограмма была удостоена 
четырех премий ТЭФИ. В рабо-
те жюри олимпиады регуляр-
но принимают участие видные 
государственные и обществен-
ные деятели, выдающиеся 
ученые и журналисты. Жюри 

финального тура олимпиады 
возглавлял премьер Дмитрий 
Медведев,  в качестве высоких 
гостей телепрограммы в рабо-
те жюри участвовали вице-пре-
мьер, руководитель аппарата 
Правительства РФ, мэр Москвы 
Сергей Собянин, министр ино-
странных дел России Сергей 

Лавров, министры культуры 
РФ, многие другие высокопо-
ставленные лица. Бессменным 
председателем организацион-
ного комитета олимпиады яв-
ляется ректор МГИМО акаде-
мик РАН А.В. Торкунов.

Активно поддерживает 
интеллектуальную олимпиаду 
для старшеклассников и губер-
натор Московской области Ан-
дрей Воробьёв.

На этот раз в Одинцово ве-
дущими игры выступят Н.О. 
Ширалиева и А.В. Гусев. В пер-
вый день олимпиады пройдет 
конкурс красноречия «Великая 
Отечественная война в исто-
рии моей семьи».

По материалам Центра 
по связям с общественностью 
Одинцовского гуманитарного 

университета

Умники и умницы в ОдинцовоУже во второй раз в 
Одинцовском гумани-
тарном университете 
25-26 мая пройдет 
региональный этап 
Московской областной 
олимпиады Всероссий-
ского интеллектуально-
го движения «Умники и 
умницы». 

НОВОСТИ ОГУ
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Э кс-чемпион мира 
в первом тяжелом 
весе 33-летний поляк 
Кшиштоф Влодарчик 

отказался от реванша с чем-
пионом мира по версии WBC 
35-летним россиянином Гри-
горием Дроздом. Наш боксер, 
которому в этом году испол-
нится 36 лет, одержал 39 побед 
(27 нокаутом) и потерпел одно 

поражение на профессиональ-
ном ринге.

«Представители Кшиш-
тофа Влодарчика обратились 
к моему промоутеру Андрею 
Рябинскому с заявлением, что 
Кшиштоф не готов выйти со 
мной на ринг 22 мая в Москве 
по причине острой инфекци-
онной болезни. Договор на бой 
польской стороной подписан. 
Ждем официальных бумаг. 
Срочно ищем замену соперни-
ка», – рассказал журналистам 
Григорий накануне майских 
праздников. 

Напомним, что одинцовец 
Григорий Дрозд 27 сентября 
прошлого года в Москве в бою 
с поляком Кшиштофом Вло-
дарчиком завоевал титул чем-
пиона мира по версии WBC в 
первом тяжелом весе. Поляк 
рвался в бой-реванш, и дого-
воренность была достигнута. 
Уже в феврале Григорий прохо-
дил общефизический сбор на 
острове Тенерифе (Канарские 
острова). У него был даже забег 
на гору Тейде, самую высокую 
точку этого острова Испании. 
Затем прошел так называемый 
акклиматизационный выход в 
преддверии следующего пол-

ноценного горного этапа под-
готовки, который стартовал 
через две недели. Он прошел в 
Армении в Цахкадзоре.    

«Этот этап подготовки был, 
наверное, на 95 процентов 
схож с моим прошлым трени-
ровочным сбором, который 
проходил здесь же и под того 
же соперника. Так что у меня 
своего рода дежа вю – как буд-
то я и не уезжал отсюда», - про-
комментировал его Дрозд.

«В этот раз мы так же мно-
го бегали, работали над специ-
альной выносливостью, зани-

мались с железом, – отметил 
боксер. – Также было много 
бассейна. Отдельно хочу ска-
зать о пробежках. На высоте 
более двух тысяч метров и про-
стые пробежки заставляли вы-
кладываться на полную, а так 
как там еще вовсю была зима 
и снег, бегать иногда приходи-
лось по щиколотку в снегу, что 
значительно укрепляет ноги. В 
общем, мой тренер Сергей Ни-
колаевич Васильев доволен».

Затем Григорий со своим 
тренерским штабом вернулся 
в Москву, взяв небольшой от-

дых, а затем начался основной 
этап подготовки – спарринги, 
рассчитанный на пять недель.

И вот за несколько недель 
до боя стало ясно, что Влодар-
чик на ринг выйти не сможет. 
Начались экстренные поиски 
другого соперника для Григо-
рия, в ходе которых им стал 
поляк Лукаш Яник. Он заявил, 
что не боится выйти на столь 
серьёзный бой всего лишь че-
рез неделю после того, как дал 
на него согласие.

«Я больше прочих уважаю 
и ценю зелёный чемпионский 
пояс WBC. А что касается Дроз-
да, то это очень серьёзный 
соперник: он всегда хорошо 
готов физически, отлично 
двигается и наносит акценти-
рованные удары. При этом я 
не боюсь его, и на меня ответ-
ственность не давит», –  заявил 
Лукаш Яник.

Итак, бой состоится сегод-
ня в Москве. Кроме Григория 
Дрозда и Лукаша Яника, рос-
сийские любители бокса ждут 
этим вечером и поединка в су-
пертяжёлом весе между Алек-
сандром Поветкиным и Май-
ком Пересом.

С оперником ФК «Один-
цово» 16 мая был 
футбольный клуб 
«Подолье-М», и играли 

мы на его площадке. Но уже до 
игры одинцовцев относили к 
фаворитам, и они подтвердили 
свой статус тремя безответны-
ми голами. Уже на 13 минуте 
счет забитым мячам открыл 
Вячеслав Епифанов. На 19 ми-
нуте Александр Пшеничников 
сделал счет 2:0. Ну а под зана-
вес первого тайма Михаил Бес-
частных довел счет до 3:0, и, 
как оказалось, это был итого-
вый результат игры.

После этой победы ФК 
«Одинцово» с 15 очками – еди-

ноличный лидер, ближайший 
соперник отстает на 4 очка. А 
уже в эту субботу наша коман-
да в Одинцово будет прини-
мать ногинский ФК «Знамя». 
Начало игры в 18 часов на ис-
кусственном газоне в 6 микро-
районе.

А вот второй одинцовский 
клуб «Олимп» никак не мо-
жет свой высокий потенциал 
перевести в победы. Вот и 16 
мая, принимая дома коман-
ду ДЮСШ г. Краснознаменск, 
уступили со счетом 0:3. И пока 
в пяти играх у «Олимпа» одна 
победа и одна ничья. И 23 мая 
его ждет совсем непростая 
игра в Лобне.

На ринге Григорий Дрозд!Буквально за неделю 
до боя, а он состоится 
сегодняшним вечером 
(22 мая), стал известен 
соперник чемпиона 
мира по версии WBC 
жителя Одинцово Григо-
рия Дрозда. Это 29-лет-
ний польский тяжеловес 
(до 90,7 килограммов) 
Лукаш Яник, он заме-
нил соотечественника 
Кшиштофа Влодарчика, 
который отказался от 
матча-реванша с Дроз-
дом из-за инфекцион-
ной болезни…

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ

Б олее 700 спортсме-
нов из 30 спортив-
ных клубов показа-
ли своё мастерство 

в дисциплинах ката (индиви-
дуальная техника) и кумитэ 
(поединки).

Одинцовский муници-
пальный район на соревнова-
ниях представляла команда 
Детско-юношеской спортив-
ной школы «Горки-10» сель-
ского поселения Успенское 
под руководством директора 
школы и тренера Игоря Ли-
зункова (7 дан).

Ребята завоевали на этих 
соревнованиях десять меда-
лей, каждый в своих катего-
риях и дисциплинах: «золото» 
у Валентина Жука, Сергея Ти-
това, Елизаветы Лебедевой, 

Дениса Осипова и Сергея Ка-
рася (тренеры Игорь Лизунков 
и Денис Осипов). «Серебро» 
завоевали Василий Серебря-
ков и Сергей Паушок (тренер 
Лизунков). «Бронза» у Веро-
ники Филипповой, Артемия 
Богомолова и Романа Михай-

лова (тренер Осипов). При-
мечательно, что в соревнова-
ниях выступил и сам тренер 
Денис Осипов, ставший пер-
вым в ката, а Сергей Паушок 
выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта.

В рамках этих соревно-
ваний было проведено и 
отборочное первенство Мо-
сковской области по кумитэ 
к первенству России для воз-
растных категорий 14-15, 16-
17, старше 18 лет, которое со-
стоится в сентябре этого года 
в Туле. По итогам соревнова-
ний на первенство России от 
ДЮСШ «Горки-10» отобрались 
Валентин Жук, Сергей Пау-
шок, Василий Серебряков и 
Сергей Ярмошик.

Поздравляем наших 
спорт сменов и их наставни-
ков с победами и желаем им 
дальнейших спортивных успе-

Спортивные победы 
в честь героев
В деревне Колонтаево Ногинского района 3 мая 
состоялись всероссийские соревнования по кара-
тэ «Чтобы помнили…». Турнир посвящён памяти 
воспитанников спортивных школ каратэ, погиб-
ших при исполнении служебного долга, – 
Ю. Зверева, В. Щербакова, Героя России С. Бур-
наева, Героя Советского Союза В. Корнеева, ма-
стеров каратэ, первых чемпионов СССР и России, 
тренеров В. Парамонова, Л. Костянова, И. Андри-
анова, А. Ширяева, Я. Кана и М. Кокунова. 

И пятая – победная!..
В первенстве России по футболу среди мужчин 
3 дивизион группа Б зона Московская область ФК 
«Одинцово» уже пятую игру завершил с побед-
ным для себя счетом, притом на выезде. А вот ФК 
«Олимп» на своем поле, имея хороший потенциал, 
проиграл… 
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В спорткомплексе «Искра» 16 мая прошёл традиционный турнир по самбо на 
призы мэра Одинцово, посвященный Дню Победы. Можно сказать, что сам-
бисты приняли эстафету от греко-римских борцов в череде майских турни-
ров по единоборствам.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Н а турнир в Одинцо-
во приехали шесть 
команд, плюс две 
одинцовские: «Бла-

го» (тренер Дмитрий Дьячен-
ко) и ДЮСШ СК РВСН (тренер 
Алексей Козий). Всего на три 
борцовских ковра выходили 
116 юных борцов. Боролись 
они в 15 весовых категориях 
в шести возрастных группах. 
И хотя схватки порой были 
очень жаркие, а самбо, как из-
вестно, очень травмоопасный 
вид борьбы, в этот раз обо-
шлось даже без мелких травм. 
Это говорит о высоком уровне 
судейства, позволявшего фик-
сировать все болевые приемы 
на грани допустимого.

Но прежде, чем начались 
схватки, на торжественном 
построении к участникам тур-

нира обратились одинцовские 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, они были почет-
ными гостями соревнований. 
Организаторы турнира в свою 
очередь поздравили ветеранов 
с недавно отмеченным 70-лети-
ем Победы и вручили цветы и 

подарки от юных спортсменов.
Из одинцовцев победу в 

разных весовых категориях в 
этот день праздновали  Алек-
сей Дьяченко (до 32 килограм-
мов) и Захар Болдинов (до 35 
килограммов) – это далеко не 
первая их победа на таких тур-

нирах, Даниил Данилочкин 
(до 24 килограммов), Савелий 
Присеко (до 30 килограммов). 
Были среди победителей и 
очень титулованные одинцов-
ские спортсмены, несмотря на 
довольно юный возраст (12-15 
лет): Александр Графов (до 60 
килограммов), Вадим Влах (до 
54 килограммов), Дмитрий 
Савосин (до 70 килограммов) 
и Алексей Козий (до 75 кило-
граммов). Стоит отметить, что 
в весе до 75 килограммов весь 
пьедестал был одинцовским, 
кроме «золота» Алексея, «сере-
бро» и «бронзу» завоевали Ар-
мен Братьян, Владимир Пона-
морев и Борис Новиков. 

 Серебряными и бронзовы-
ми призёрами также стали: Ар-
тем Ухачев, Дмитрий Демчен-
ко, Федор Смирнов, Дмитрий 
Мартынов, Тагир Хусаинов, 
Андрей Понедельченко, Антон 
Дерменджиев, Егор Бирюков, 
Али Аджим, Тимур Пачаев, Ан-
вар Чупанов, Мохди Махаури, 
Михаил Тупиков, Павел Тру-
сов, Николай Калмыков, Имам 
и Саляи Гусейновы, Николай 
Ряшенцев. Это воспитанники 

Алексея Степановича Козия.
Были среди призеров и 

воспитанники Дмитрия Дья-
ченко из «Благо»: Александр 
Степанов, Адам Джамбулатов, 
Констанит Дмитриади, Сергей 
Бурлов, Илья Андропов, Григо-
рий Нагаткин. 

Все они, как впрочем и при-
зеры с победителями из других 
клубов (Лыткарино, Назарьево, 
Перхушково, Москвы), полу-
чили кубки и медали соответ-
ствующего достоинства. Также 
были награды и в командном 
зачете. Главный кубок достал-
ся ДЮСШ СК РВСН. Второе и 
третье места соответственно у 
Лыткарино и Назарьево.

Были и индивидуальные 
награды. Специальный приз 
за лучшую технику борьбы в 
стойке получил Александр Гра-
фов, за волю к победе – Дми-
трий Плясов, за лучшую техни-
ку в партере – Павел Гречухин 
и за самую короткую схватку 
– Дмитрий Мартынов.

Ну а в эти выходные эста-
фету Фестиваля принимают 
турниры по дзюдо, рукопашно-
му бою и боксу.

М осковская об-
ластная Федера-
ция вот уже не-
сколько лет на 

финише спортивного сезона 
проводит этот турнир. Павел 
Михайлович Матиенко стоял у 
истоков создания женской во-
лейбольной команды «Заречье-
Одинцово», много лет являлся 
ее главным тренером, создав 
коллектив, дважды ставший 
чемпионом России. Так что 
вовсе не случайно, что эти со-
ревнования проходят именно 
в Одинцово. В этом году к про-
ведению соревнований под-
ключилась администрация го-
родского поселения Одинцово, 
предоставившая участницам 
спортивный зал (который, как 
всегда, был образцово подго-
товлен сотрудниками Волей-
больно-спортивного комплек-
са) и наградную атрибутику.

В турнире приняли участие 
шесть команд, представляв-
ших подмосковные Одинцово, 
Солнечногорск, Дмитров, а 
также команды из Обнинска 
Калужской области и Твери. 
Одинцово представляли сра-
зу две команды: КСДЮШОР 
и Одинцовское отделение об-
ластной СДЮШОР по игровым 
видам спорта.

Соревнования начались па-
радом открытия. К участницам 
уже по многолетней традиции 
обратилась супруга Павла Ми-
хайловича Ирина Викторовна, 
также стоявшая у истоков соз-
дания женской волейбольной 
команды и входившая в пер-
вый состав «Заречья».

Затем собственно начались 
игры. Команды были разбиты 
на две группы. В первую вошли 
волейболистки Твери и двух 
одинцовских команд, во вто-
рую – Дмитрова, Обнинска и 
Солнечногорска. 

Еще до начала игр было 
понятно, что в первой груп-
пе фаворит – команда нашей 
КСДЮШОР, что девушки и 
подтвердили. Они уверенно 
переиграли команды из Твери 
и Одинцовского отделения об-
ластной СДЮШОР со счетом 
2:0. Во второй группе игро-
ки СДЮСШОР по волейболу 
«Дмитров-М.Б.М.» также не 
оставили ни единого шанса со-
перницам из Обнинска и Сол-
нечногорска. 

По завершении всех игр 
в группах были определены 

пары, которые повели борьбу 
за пятое-шестое, третье-чет-
вертое места, и все понятно 
было с главным финальным 
поединком. Пятое место в ито-
ге у Солнечногорска выиграла 
команда из Твери, бронзовы-
ми призерами стали игроки 
из Обнинска, обыгравшие вто-
рую одинцовскую команду из 
областной СДЮШОР. 

Ну а главный приз отпра-
вился в Дмитров, его завоева-
ла хорошо известная в Подмо-
сковье команда СДЮСШОР 
«Дмитров-М.Б.М.», сумевшая 
переиграть не менее прослав-
ленную команду Одинцовской 
КСДЮШОР (тренер Елена Рома-
ненко). 

Кубки, медали и грамоты 
юным спортсменкам вруча-
ли начальник сектора по раз-

витию физической культуры 
и массовому спорту админи-
страции городского поселения 
Одинцово А.Л. Воропаев и за-
меститель генерального дирек-
тора ГАУ МО «Волейбольный 
центр Московской области» 
А.Б. Фукс. Кроме того, в на-
граждении приняли участие 
молодые игроки команды «За-
речье-Одинцово», кандидаты в 
молодежную сборную страны 
Александра Оганезова и Алек-
сандра Богданова. Эти девушки 
сами неоднократно принима-
ли участие в играх детско-юно-
шеских команд, и это стало 
особенно приятным сюрпри-
зом для юных спортсменок. 
Пример для подражания нали-
цо, есть к чему стремиться!

Своими впечатлениями 
о турнире поделилась тренер 

команды из Обнинска Людми-
ла Джалагания, в прошлом во-
лейболистка, выступавшая за 
сборную Грузии:

«Мы очень рады, что при-
няли приглашение участво-
вать в таком турнире. Моим 
подопечным сейчас нужно как 
можно больше играть со сво-
ими сверстницами на любых 
соревнованиях, приобретать 
игровую практику. Мы доби-
рались в Одинцово на «пере-
кладных» – электричкой, авто-
бусом. Но когда увидели этот 
прекрасный зал, заботливое 
отношение организаторов, 
были просто в восторге! Да еще 
сумели занять призовое место. 
Если пригласят на будущий 
год, обязательно приедем!»

Ну и по традиции в завер-
шение – общий снимок.

Кубок в память о Павле МатиенкоВ Волейбольно-спор-
тивном комплексе 14 
мая прошли ставшие 
уже традиционными, а 
в этом году получившие 
и статус всероссийских, 
соревнования, посвя-
щенные памяти заслу-
женного тренера России 
Павла Михайловича 
Матиенко, в которых 
приняли участие шесть 
команд девушек 2001-
2002 годов рождения.

Самбо приняло эстафету Фестиваля
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ПОТРЕСКАВШИЕСЯ ГУБЫ
Если наряду с трещинками 
на губах и в уголках рта ощу-
щается мышечная слабость, 
возникают проблемы с кон-
центрацией внимания и уси-
ленно выпадают волосы – это 
серьезный сигнал о недостат-
ке в организме витамина В2 
(рибофлавина). Нарушенное 
равновесие быстро восстано-
вят молочные продукты, яйца, 
арахис, персики, соя, груши, 
томаты и цветная капуста

БЕЛЫЙ НАЛЕТ НА ЯЗЫКЕ
Это спутник тех, кто долго голо-
дает или простужен. Но если на 
фоне обволакивающего белого 
налета отчетливо проявляется 
покраснение краев языка, то 
весьма вероятен гастрит.

БЛЕДНО-СЕРЫЙ НАЛЕТ 
НА ЯЗЫКЕ
Нарушена работа желудочно-
кишечного тракта. При одно-
временной припухлости губ и 
сухости кожи организму ско-
рее всего не хватает железа. 
Срочные контрмеры: меньше 
черного кофе и чая (они блоки-
руют усвоение ценного элемен-
та), больше петрушки, печени, 
рыбы и белых грибов, и намно-
го больше яблок и цитрусовых.

СУХОСТЬ ВО РТУ
Нормальная реакция на стрес-
сы и переживания. Если су-
хость длится долго и ей сопут-
ствует раздражительность, то 
вам не хватает витамина В3 
(никотиновой кислоты). Этого 
витамина много в мясе птицы, 
орехах, говядине, пророщен-
ных пшеничных зародышах.

К сухости во рту иногда 

приводит и воспаление слюн-
ных желез, а также начальные 
проявления сахарного диабета.

ЗАПАХ ИЗО РТА
Если он не связан с вчерашним 
бурным застольем или нечи-
щеными зубами, то стоит про-
верить уровень сахара в крови 
(диабет), «просветить» печень, 
почки (аммиачный запах), вы-
лечить хронический бронхит 
(гнилостный запах).

ШЕЛУШАЩАЯСЯ КОЖА
Нередко чешуйки – сигнал о 
недостатке витаминов А и В2. 
Полноценное питание быстро 
приведет кожу в норму. Если 
шелушение сопровождается 
сильным зудом, то без разду-
мий надо обращаться к врачу 
– серьезная опасность грибко-
вого заболевания.

Синеватые пятна, когда 
они возникают даже от слабо-
го нажатия на кожу, означают, 
что есть проблемы со свер-
тываемостью крови или с ра-
ботой печени. Ясность могут 

внести только лабораторные 
анализы.

ПРИПУХЛЫЕ ВЕКИ
Нередко организм сигнализи-
рует о проблемах с почками, 
особенно при ощущении об-
щей разбитости, холодной и 
бледной коже.

БОЛЕЗНЕННАЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗ 
К ЯРКОМУ СВЕТУ
Расплата за злоупотребление 
алкоголем и табаком. Пора 
прекращать! Иногда это сим-
птом «сенной лихорадки» (пол-
линоза – аллергии на цветение 
растений), еще чаще – признак 
недостатка витамина А, и тогда 
надо больше есть сыра, морко-
ви и томатов.

УВЕЛИЧЕНИЕ 
ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ
В организме идет воспалитель-
ный процесс: от обычной про-
студы до более серьезного, ког-
да необходимо вмешательство 
медиков.

ЧАСТЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЯ 
ИЗ НОСА
Пора регулярно измерять ар-
териальное давление. Если по-
вышено – причина найдена и 
надо лечить гипертонию. Если 
давление в норме, то значит 
вам не хватает витамина К. 
Придется подналечь на капу-
сту, шпинат и суп из крапивы.

ПОВЫШЕННАЯ 
ПОТЛИВОСТЬ
Обследуйте щитовидную желе-
зу. Если обильно потеете ночью 
– это признак нервного исто-
щения.

МЕДЛЕННОЕ 
ЗАЖИВЛЕНИЕ РАН
У вас дефицит цинка, который 
восполняется морепродуктами 
и бобовыми.

ПОПЕРЕЧНАЯ БОРОЗДКА 
НА НОГТЕ (ОДНА)
Была повреждена зона роста 
ногтя. Множественные борозд-
ки возникают из-за авитамино-

за или тяжелого хронического 
стресса.

ПРОДОЛЬНЫЕ БОРОЗДКИ 
НА НОГТЕ
Почти всегда признак плохого 
пищеварения. Если бороздки 
сохраняются долгое время, 
обязательно обследуйте подже-
лудочную железу.

ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА 
БЕЛКОВ ГЛАЗ, СИНЯКИ 
И ТЕМНЫЕ КРУГИ ПОД 
ГЛАЗАМИ
Если белки глаз (склеры) по-
краснели – измерьте давление, 
скорее всего, оно повышено. 
Желтизна говорит о высоком 
содержании билирубина в пе-
чени и нарушении ее фермен-
тативной функции. Синяки 
и темные круги под глазами 
чаще бывают от усталости и 
недосыпания, но все же врачи 
рекомендуют проверить серд-
це. Очень часто эти признаки 
оказываются первым симпто-
мом сердечной патологии. 
Если доктора заболевания ис-
ключили, с синяками и мешка-
ми можно побороться. Самый 
лучший способ избавления от 
мешков под глазами… мази от 
геморроя. Но этот способ кос-
метологи не рекомендуют при-
менять часто, такая мазь силь-
но сужает сосуды: хотя мешки 
пропадают мгновенно, нежной 
коже вокруг глаз достается 
сполна. Еще один способ – мас-
саж. Каждое утро по 5 минут 
делайте круговые движения 
вокруг глаз безымянными 
пальцами, слегка надавливая. 
Главное правило – делать это 
очень медленно. Мешки и тем-
ные круги под глазами появля-
ются из-за застоя лимфы, ее-то 
мы и «выгоняем» массажем. А 
так как течет лимфа очень не-
торопливо, толку от быстрых 
круговых движений не будет.

ПРЫЩИ И УГРИ НА ЛИЦЕ
Наша кожа для внутренних ор-
ганов, словно «записная книж-
ка». И если они не справляются 
со своими обязанностями, то 
«пишут» нам об этом высы-
паниями. Что удивительно, в 
этой «книжке» у каждого ор-
гана своя страничка, а точнее 
– свой участок тела. Если в лег-
ких скопилась лишняя слизь и 
жидкость, мелкие красноватые 
прыщи непременно зацветут 
вас на щеках. Что делать? При-
готовить коктейль: 0,5 стакана 
измельченного листа алоэ, 0,5 
стакана измельченной корки 
свежего лимона и 2 стакана 
меда, настоять неделю. При-
нимать по 3 столовых ложки 
перед каждой едой не менее 40 

О чём сигнализирует 
организм?

Каждый человек, име-
ющий привычку при-
слушиваться к своему 
телу, точно знает, что 
просто так в нём ниче-
го не происходит. Даже 
малейшие изменения в 
нашей внешности утром 
говорят о том, что со 
здоровьем что-то по-
шло не так… Мало кто из 
нас подвергается регу-
лярному медосмотру. 
Но предупредительные 
сигналы организма о на-
чинающихся неполадках 
мы можем рассмотреть 
сами на открытых участ-
ках собственного тела. 
Какие-то из них можно 
исправить, лишь не-
много изменив рацион, 
с другими же придется 
обращаться к врачу.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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дней. Затем сделать перерыв 
на 10 дней и повторить курс. 
Максимально сократите потре-
бление молочных продуктов, 
насыщенных жиров 
и сахара на время 
лечения. Если там 
же, на щеках, по-
явились не крас-
ные прыщики, 
а «гнойнички» с 
белыми головка-
ми, знайте, это 
«бастует» кишеч-
ник, можно смело 
настаивать и прини-
мать целебный коктейль.

Постоянное высыпание 
красных угрей на висках – сиг-
нал бедствия от печени и желч-
ного пузыря. Нужно чистить 
печень и желчный пузырь (эта 
процедура не помешает нико-
му, даже людям с чистой ко-
жей). Наливаем в один стакан 
оливковое или любое другое 
растительное масло, в другой 
стакан выдавливаем сок из 
лимона. Делаем 2-3 глотка мас-
ла, запиваем таким же коли-
чеством сока, через 15 минут 
повторяем и так далее. Когда 
стаканы опустеют, привязыва-
ем горячую грелку на область 
печени и ложимся на правый 
бок, прижимая колени к живо-
ту. Захотелось в туалет? Грелка 
больше не понадобится.

Любые высыпания на ло-
бовой и волосистой части голо-
вы – сигнал от желудка. Необ-
ходимо устроить разгрузочный 
день. Выберите один из этих 
продуктов: кефир, гречка, рис, 
огурец или любой фрукт. И 

ешьте только его целый день 
в неограниченном количестве. 
Хорошо бы давать такой «вы-

ходной» желудку хотя бы раз 
в неделю.

Красные угри 
на подбородке и 

нижней челюсти 
свидетельствуют 
о нарушении в 
выработке по-
ловых гормонов 

или воспалени-
ях и инфекциях 

мочеполовой систе-
мы. Эту проблему мо-

жет корректировать только 
врач, но до визита к нему луч-
ше отказаться от горячей ван-
ны и бани. Тепловые процеду-
ры могут усугубить ситуацию. 

ПРЫЩИ И УГРИ 
НА СПИНЕ
Крупные красные высыпания 
на лопатках и спине, если они 
идут вдоль позвоночного стол-
ба, – сигналы проблем с по-
звоночником, а если такие же 
прыщи располагаются вдоль 
ребер – это первый признак 
мышечной невралгии. 

Что делать? Выпрямить-
ся! От неправильной осанки 
расстояние между позвоноч-
ными дисками уменьшается, 
позвонки давят на нервные 
окончания – кровоснабжение 
ухудшается, результат – на 
коже. Скручивания, массаж, 
упражнения на вытяжение 
позвоночника и плавание не 
только приведут кожу спины в 
порядок, но и прибавят 2-3 сан-
тиметра в росте.
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П ричём, если вы подумали о 
преждевременно проходя-
щем выпускном или его ре-
петиции, то тоже зря. «Бал 

цветов» – это настоящее танцевальное 
событие гимназического масштаба, 
ставшее здесь уже традиционным.

Большой, хорошо освещённый 
зал, девушки в красивых платьях вста-
ют навстречу партнёрам… Когда смо-
тришь на эту картинку в крошечный 
экранчик, расположенный на посту 
охранника, влетая в гимназию с не-
большим опозданием, на мгновение 
ловишь себя на мысли: «Исторический 
фильм что ли смотрят?» И только при-
глядевшись, понимаешь, что, как ми-
нимум, наряды и причёски у танцую-
щих довольно современные. Так что 

нет, не кино – реальность, разворачи-
вающаяся в соседнем зале. 

Конечно, наблюдая за происходя-
щим более пристально, так сказать, 
с места событий, понимаешь, что до 
уровня настоящих классических ба-
лов танцующим ещё практиковаться и 
практиковаться. Сразу становятся вид-
ны всевозможные неточности. С дру-
гой стороны тут же задумываешься: 
«А многие ли сегодняшние вы-
пускники, не занимавшиеся хо-
реографией профессионально, 
знают, как танцевать вальс?» 
Про остальные, более слож-
ные танцы я вообще молчу. 

На каждый класс, 
похоже, приходится 
несколько вполне 
конкретных танцев. 
Исполнили, уступи-
ли место следующим. 
Учитывая, что в праздни-

ке принимали участие ученики 9-10 
классов, по классической хореографии 
здесь ведётся свой отдельный курс, 
рассчитанный на пару лет. 

Устраивается «Бал цветов» в  гим-
назии уже пять лет, как вспоминают 
зрители. Так что красивых мероприя-
тий в наших учебных заведениях хва-
тает – знать бы о них побольше.

ТАНЦУЮТ ВСЕ!

А вы давно были на балу?
Вдохновившись традициями 
Одинцовской гимназии №7 «НЕ-
ДЕЛЯ» нашла несколько интерес-
ных фактов из истории балов. 
Специально, чтобы поделиться 
с читателями. Приглашение на 
настоящий светский вечер с тан-
цами в лучших традициях 18-19 
веков нам с вами едва ли светит, 
так хоть узнаем о таких меропри-
ятиях что-нибудь новенькое.

 Как говорят источники, первый 
бал на Руси состоялся на свадьбе 
Лжедмитрия и Марины Мнишек. По-
том о них забыли. 

 Слово «бал» пришло в русский 
язык из немецкого; в переводе оз-
начает «мяч». В старину в Германии 
существовал такой обычай: на Пасху 
сельские девушки с песнями обходи-
ли дома своих подруг, которые за ми-
нувший год вышли замуж. Каждой 
из них дарили по мячику, набитому 
шерстью или пухом. В ответ молодая 
женщина обязывалась устроить для 
всей молодежи деревни угощение и 
танцы, наняв за свой счет музыкан-
тов. Сколько было в селе молодоже-
нов, столько давалось и мячей, или 
балов, то есть вечеринок с танцами. 

 В 1588 году к балу, который был 
дан по поводу разгрома «Непобеди-
мой армады», английская королева 
Елизавета заказала себе самый боль-
шой в истории кринолин. Он был по-
хож на парус.

 Императрица Елизавета Петровна 
не любила, когда дамы на придвор-
ных маскарадах надевали богатое 
платье. Исключение делалось только 
для мужчин. Они могли одеваться 
настолько богато, насколько им хо-
телось.

 Великий французский поэт Фран-
суа Рене де Шатобриан, один из са-
мых образованных людей своего 
времени, любил иногда устраивать 
балы-маскарады, во время которых 
каждому из его гостей давалось ка-
кое-нибудь прозвище. Сам Шатобри-
ан всегда выступал в образе кота. 
(Шатобриан – Chat, фр. – Кот).

 Граф Рошенуар однажды органи-
зовал бал, гвоздем которого стало 
противостояние двух групп масок, 
разделенных на две равные части, 
– гостей было ровно 32, и они пред-
ставляли шахматы.

Какие асоциации приходят вам в голову при словах «подрост-
ки» и «танцы»? Правильно, в лучшем случае «дискотека», в 
худшем – вообще ничего хорошего. А между тем современные 
старшеклассники, оказывается, способны двигаться не только 
под современные композиции, перенасыщенные битами. В 
Одинцовской гимназии №7 на этой неделе для учеников 9-10 
классов состоялся ни много ни мало настоящий бал. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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К СЛОВУ

В России до конца 
XVII в. ничего похожего 
на балы не существо-
вало. Возобновил их 
Петр I, и с тех пор они 
стали любимы и почи-
таемы.

НАША СПРАВКА
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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
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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:

ре
кл
ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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Ответы на сканворд

По горизонтали:
Расторопша. Вермут. Конго. 
Эскимо. Ретривер. Ламбада. 
Темя. Кабаре. Барбарис. Нора. 
Тьма. Ранг. Титр. Вождь. Креатив. 
Ушат. Памир. Львов. Сноп. Киви. 
Инн. Эрзац. Хокку. Полати. Рало. 
Аак.

По вертикали: 
Кантри. Укроп. Аляска. Буран. 
Вассал. Текила. Грот. Омар. 
Поэт. Реноме. Драпри. Прораб. 
Икар. Еда. Корица. Аватар. Лихо. 
Орбита. Тетрадь. Верфь. Вика. 
Бушеми. Мат. Иконка. Ряска. Ров. 
Внук.

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
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 «Взрослые дочери»
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 04.45

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 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
23.50 «Дом, где хранится телевидение». 
(12+)
00.50 «Русский след Ковчега завета». (12+)
01.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»

03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «СВОЙ ПАРЕНЬ»
09.35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА МИЛ-
ЛИОНЕРА» 3, 4 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Враг по расчету»
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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет»
00.30 Х/ф «КРЕМЕНЬ»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.25 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.55 Главная дорога (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Танцовщица «Веселой мельни-
цы» 1 ч.
11.55 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» 
1 ч.
13.25 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
18 с.
14.55 П. И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). Исполняет Алек-
сандр Синчук
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». Ав-
торская программа А. Смелянского. 11 ф. (*)
15.40 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
16.20 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым
17.00 Д/ф «Автопортрет в красной феске. 
Роберт Фальк»
17.45 Марис Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио. Концерт в Москве
18.20 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). Исполняет Алек-
сандр Синчук
19.35 Искусственный отбор
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Вампилов. «Старший сын»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Из 
чего строить будущее?»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Февраль» («Масленица»). Исполняет Алек-
сандр Синчук

23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 4 с.
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
18 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.25 «Полигон». Спецбоеприпасы
15.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
17.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
23.50 «Эволюция»
01.40 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «ТАКСИ-2»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
04.10 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Пульве-
ризатор» 16 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Будут травмы. Еще один крабсбургер» 
153 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Мурлы-
кающий Напарник / Братья по несчастью» 
1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» (16+). 
Ситком. 82 с.
14.00 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 177 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 178 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 179 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 180 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 181 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 182 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 183 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 184 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 185 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 186 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 61 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 62 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
02.50 Х/ф «ХОР». «Вражда» 82 с.
03.45 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+).
06.15 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
6 с.

26 МАЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Взрослые дочери»
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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
23.50 «Шифры нашего тела. Печень». (12+)
00.50 «Большой африканский разлом». 
(12+)
01.50 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима»
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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «На руинах перемирия». (16+)
23.05 Д/ф «Враг по расчету»
00.30 «Повелитель мозга. Сергей Саве-
льев». (12+)
01.35 Х/ф «НАЗАД В СССР»
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всем 
прошу винить любовь. . .»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»

01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск. Иосифу 
Бродскому посвящается
11.15 Х/ф «ПОЛТОРЫ КОМНАТЫ, ИЛИ 
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА 
РОДИНУ»
13.25 Д/ф «Хранители Мелихова»
13.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
17 с.
14.50 П. И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). Исполняет Полина 
Осетинская
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 10 
ф. (*)
15.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА»
17.15 Концерт на Красной площади, по-
священный Дню славянской письменности 
и культуры
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). Исполняет Полина 
Осетинская
19.35 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ум-
ные» лекарства и «запчасти» для тела»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Январь» («У камелька»). Исполняет Полина 
Осетинская
23.05 Д/ф «Навести и нажать»
01.05 Марис Янсонс и Симфонический ор-
кестр Баварского радио. Концерт в Москве
01.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
17 с.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Фасиль-Гебби. Лагерь, застывший в 
камне»

06.30 Панорама дня. Live

08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
15.25 «24 кадра» (16+)
15.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
17.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
23.50 «Эволюция»
01.30 «24 кадра» (16+)
02.15 Профессиональный бокс
04.05 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшебниц»
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть I (16+)
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина» (16+)
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком (16+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.15 «Животный смех» (0+)

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Враг 
моего врага» 20 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Морозные гонки» 152 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Гигант» 52 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ»
13.30 «УНИВЕР». «Кузя немой» (16+). 
Ситком. 81 с.
14.00 «УНИВЕР». «Саша - чудовище» (16+). 
Ситком. 82 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 60 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 61 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 М/ф «Том и Джерри: Мотор!»
02.40 Х/ф «ХОР». «Девочки (и мальчики). в 
фильме» 81 с.
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 4 с.
04.25 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 5 с.
05.15 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 6 с.
06.05 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 7 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 «Взрослые дочери»
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 «Взрослые дочери»
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+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, или Звездные 
часы маршала Рокоссовского». (12+)
01.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»

02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «КРУГ»
10.00 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КРУТОЙ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет»
16.00 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. На-
ряды кремлевских жен» (12+)
00.20 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
02.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!»
04.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Футбол. «Днепр» (Украина) - «Севи-
лья» (Испания). Лига Европы УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция
23.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
01.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
03.30 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Танцовщица «Веселой мельни-
цы» 2 ч.
11.55 Спектакль «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ» 
2 ч.
13.25 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»
13.30 «Красуйся, град Петров!» «Петергоф. 
Фермерский дворец»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
19 с.
14.55 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Март» («Песнь жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 12 
ф. (*)
15.40 Д/ф «Александр Иванов-Крамской. 
Битва за гитару»
16.20 Искусственный отбор
17.00 «Больше, чем любовь»
17.45 Юрий Темирканов и Оркестр де 
Пари. Концерт в Париже
18.20 Д/ф «Франческо Петрарка»
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Март» («Песнь жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц
19.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 Власть факта. Холодная война в 
океане
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»

22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Март» («Песнь жаворонка»). Исполняет 
Эдуард Кунц
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
5 с.
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в симфониче-
ском центре Чикаго
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
19 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16.15 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Химки». Прямая трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
23.45 «Эволюция» (16+)
01.20 «Диалоги о рыбалке»
01.50 «Язь против еды»
02.20 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 
(Куба)
04.05 Х/ф «САРМАТ»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история» (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «ТАКСИ-3»

16.30 Шоу «Уральских пельменей». «В 
гостях у скалки» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН»
22.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН»
02.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН»
03.50 «Животный смех» (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Кунг-фу нянька» 27 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Не выходя из лодки. Крутые гонки» 154 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Весёлые 
каникулы / Щенячая любовь» 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Звонки» 19 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Второй пилот» 20 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 21 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 22 с.
13.30 «УНИВЕР». «Экстремальный секс» 
(16+). Ситком. 83 с.
14.00 «УНИВЕР». «Смертельный сон» (16+). 
Ситком. 84 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 62 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 63 с.
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 3 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 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ»
02.30 Х/ф «ХОР». «Запретный плод» 83 с.
03.25 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 11 с.
04.15 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 12 с.
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 13 с.
05.55 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 14 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Взрослые дочери»
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 «Взрослые дочери»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 На ночь глядя (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.35 «Волынь-43. Геноцид во «Славу 
Украине». (16+)

01.40 Т/с «Я ЕМУ ВЕРЮ»
02.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.05 Д/ф «Военная тайна Михаила 
Шуйдина»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «МЫМРА»
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. На-
ряды кремлёвских жен» (12+)
15.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Красный таран». (12+)
23.05 «Советские мафии. Волшебники 
Изумрудного города» (16+)
00.30 Д/ф «Фальшак»
02.15 Х/ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
04.05 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
05.30 «Простые сложности» (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня

16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 «Анатомия дня»
00.00 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Цена головы» 1 ч.
12.00 Спектакль «МЕГРЭ У МИНИСТРА» 
1 ч.
13.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
13.30 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Легенды и обычаи 
карел»
14.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
20 с.
14.50 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Апрель» («Подснежник»). Исполняет Павел 
Нерсесьян
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 13 
ф. (*)
15.40 Д/ф «Настоящая советская девушка»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 К 85-летию Павла Никонова. 
«Эпизоды»
17.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в симфониче-
ском центре Чикаго
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Главная роль
19.30 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Апрель» («Подснежник»). Исполняет Павел 
Нерсесьян
19.35 Черные дыры. Белые пятна
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная революция»
21.40 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет»
22.10 Д/с «Завтра не умрет никогда». 

«Битва за умы»
22.35 П.И. Чайковский. «Времена года. 
Апрель» («Подснежник»). Исполняет Павел 
Нерсесьян
23.05 Х/ф «ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ» 
6 с.
00.00 «Наблюдатель»
01.00 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Берлине
01.45 «Pro memoria». Хокку
01.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
20 с.
02.50 Д/ф «Франческо Петрарка»

06.30 Панорама дня. Live
07.00 Внимание! С 07.00 до 15.00 вещание 
на Москву и Московскую область осущест-
вляется по кабельным сетям
08.30 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
15.30 «Полигон». Мины
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
19.40 Большой спорт
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Нижний Новгород» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
21.45 Большой спорт
22.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
23.50 «Эволюция»
01.30 «Полигон». Мины
02.00 «Полигон». Спецбоеприпасы
02.25 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
02.55 «Рейтинг Баженова». Законы при-
роды (16+)
03.25 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история» (16+). Сати-
рический альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди

10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.55 Х/ф «13-Й РАЙОН»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
21.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
22.45 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
23.00 Т/с «ГРИММ»
00.00 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
00.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕД-
ДОН»
02.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.40 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Королевская боль» 28 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Товарищеский матч. Сентиментальный 
Губка» 155 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Шопого-
лик / Операция: С Днём Рождения» 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
13.30 «УНИВЕР». «Смертельный сон» (16+). 
Ситком. 84 с.
14.00 «УНИВЕР». «Игрушка» (16+). Ситком. 
85 с.
14.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «ШПАНА И ПИРАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО»
03.15 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.20 Х/ф «ХОР». «Падающая звезда» 84 с.
04.10 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+)
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

28 МАЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.50 Т/с «Страна 03»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владимир Кузьмин. «Счастье не 
приходит дважды» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
13.55 «Спасти ребенка» (12+)
15.15 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Танцуй!» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Мистер и миссис СМИ» (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй отсюда!»
01.25 Х/ф «Перевал Миллера»
03.30 Х/ф «Жажда странствий»
05.15 Контрольная закупка до 05.45

04.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ»
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Освободители». «Пехота». (12+)
11.20 «Укротители звука». (12+)
12.20 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
14.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16.15 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «ВЕРНИ МЕНЯ»
00.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ»
02.35 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИСЬ»
04.15 Комната смеха. до 05.07

05.40 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпизода. Фаина 
Раневская»
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 14.30, 23.10 События
11.50 Тайны нашего кино. «Самая обая-
тельная и привлекательная» (12+)
12.20 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
14.45 «Петровка, 38»
14.55 Х/ф «СИДЕЛКА»
16.55 Х/ф «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.20 «Право голоса». (16+)
01.40 Д/ф «Враг по расчету»
02.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
05.05 Линия защиты (16+)
05.40 Д/ф «Знахарь XXI века»

05.35 Т/с «ПЛЯЖ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Поедем, поедим!» (0+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Зенит» - «Локомотив». 
СОГАЗ. Чемпионат России по футболу 2014 
г. - 2015 г. Прямая трансляция
15.30 Сегодня
15.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)

23.00 Х/ф «КОМА»
00.55 Т/с «ПЛЯЖ»
02.55 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
12.00 Д/ф «Олег Даль»
12.40 Большая семья. Михаил Левитин
13.35 Пряничный домик. «Текстильные 
украшения» (*)
14.05 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.30 XII Международный фестиваль 
«Москва встречает друзей»
15.50 Спектакль «ХАНУМА»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.55 К 85-летию со дня рождения Евге-
ния Птичкина. «Романтика романса»
19.50 Д/ф «На краешке войны. Юрий 
Никулин»
20.30 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-
ШИМИ»
22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «БЕШЕНЫЙ БЫК»
00.45 Концерт «Роберто Аланья. Страсть»
01.35 М/ф «Со вечора дождик». «Дополни-
тельные возможности пятачка»
01.55 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
02.45 Д/ф «Поль Гоген»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «В мире животных»
08.50 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПОРТ»
11.05 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В ТИХОМ 
ОМУТЕ»
12.50 Большой спорт
13.10 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ»
15.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ»
17.00 Большой спорт
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Прямая трансляция
19.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-

НЫЙ ФРОНТ»
21.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАД-
НЫЙ ФРОНТ»
23.20 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.10 Смешанные единоборства (16+)
02.05 «Следственный эксперимент». Смер-
тельный автограф
02.35 «НЕпростые вещи». Ковер
03.05 «НЕпростые вещи». Пробка
03.35 «Максимальное приближение». 
Белград
04.20 Смешанные единоборства (16+)

06.00 «Тарзан» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2013 г.
07.45 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Драконы и всадники Олуха»
10.20 Х/ф «СМУРФИКИ»
12.15 ! «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(6+). Приключения. Германия, 2012 г.
14.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
16.00 «Ералаш»
16.50 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
17.15 ! «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
22.20 Х/ф «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ»
00.55 «ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 
(6+). Приключения. Германия, 2012 г.
02.40 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
04.05 «Животный смех» (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 80 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Ананасная лихорадка. Пещеры Чан» 
125 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Стычка с Тритоном» 126 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Тентокловидение. Я люблю танцевать» 
127 с.

09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 68 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 69 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 51 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 233 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 234 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 235 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 236 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 237 с.
17.00 Х/ф «САБОТАЖ»
19.15 «ХБ» (16+). 15 с.
19.30 «ХБ» (16+). 16 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Холостяк». «Холостяк 3 сезон» 
(16+). 13 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 «ВОСТОРГ ПАЛУЗА»
02.40 Х/ф «ХОР». «Тушите свет» 86 с.
03.35 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 2 с.
04.25 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 3 с.
05.15 Х/ф «Женская лига. Банановый рай» 
7 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 36 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Настоящее время» 37 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 «Взрослые дочери»
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»
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.40 Х/ф «Человек с железными кула-
ками»
02.20 Х/ф «Охота на Веронику»
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Под грохот канонад: «Синий плато-
чек» против «Лили Марлен». (12+)
10.05 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Загадка судьбы». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ»
00.55 Х/ф «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ»
02.50 Горячая десятка. (12+)
03.55 Комната смеха. до 04.53

06.00 «Настроение»

08.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН»
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Волшебники Из-
умрудного города» (16+)
15.55 Х/ф «МИССИС БРЭДЛИ»
17.50 «МИССИС БРЭДЛИ». Продолжение 
детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ДОРОГА В ПУСТОТУ»
22.30 «ДОРОГА В ПУСТОТУ». Продолжение 
телесериала. (16+)
00.10 Д/ф «Траектория судьбы»
01.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
04.45 Д/ф «Признания нелегала»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без осадков» с Алексан-
дром Беляевым (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 «Всё будет хорошо!» (16+)
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР-2»
23.35 Т/с «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»
01.30 «Тайны любви» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)
02.45 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
04.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 

МЕГРЭ». «Цена головы» 2 ч.
11.55 Спектакль «МЕГРЭ У МИНИСТРА» 2 ч.
13.05 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»
13.20 «Письма из провинции». Город 
Губкин, Белгородская область. (*)
13.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
21 с.
15.10 «Михаил Булгаков. Чёрный снег». 
Авторская программа А. Смелянского. 
Фильмы 14-й и 15-й. (*)
16.05 Д/ф «Возраст души»
16.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дубровник. Крепость, открытая для 
мира»
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. Концерт в 
Берлине
18.30 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.15 Смехоностальгия. Аркадий Райкин
19.45 Д/ф «Томас Кук»
19.55 «Искатели». «Подводный клад 
Балаклавы»
20.40 «Линия жизни». Галина Писаренко. 
(*)
21.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
23.20 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
01.20 «Паганини контрабаса». Сольный 
концерт Рено-Гарсиа Фонса во француз-
ском монастыре города Марсеволь
01.45 Мультфильм для взрослых
01.50 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАНКИСТА И СОБАКА» 
21 с.

06.30 Панорама дня. Live
08.15 Х/ф «ПУТЬ»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ИГЛА»
13.45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ. ДОНОР»
15.25 «За победу - расстрел? Правда о 
матче смерти»
16.20 «Гений русского дзюдо. Спорт и 
разведка»
17.10 Х/ф «ДРУЖИНА»
20.35 Х/ф «ПУТЬ»
22.35 Большой спорт
22.55 Смешанные единоборства. 
BELLATOR (16+)
01.30 «Эволюция»
03.00 «Человек мира». Бутылка с Мадейры

03.55 «За кадром». Монако. Селфи с 
князем
04.40 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин (Россия) против Майка Переса 
(Куба)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25 М/с «Чаплин»
06.55 М/с «Барашек Шон»
07.10 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц»
08.00 М/с «Барашек Шон. Овечьи игры»
08.05 Т/с «ДО СМЕРТИ КРАСИВА»
09.00 «Нереальная история» (16+). Сатири-
ческий альманах
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
11.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» (16+). Ситком
12.30 Х/ф «ПРИНЦ СИБИРИ»
13.30 «Ералаш»
14.40 Х/ф «СМУРФИКИ»
16.35 Шоу «Уральских пельменей». «Аген-
ты 0, 7» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
20.30 ! Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Назад 
в булошную!» Часть II (16+)
23.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ БОЛЕЗНЕЙ»
02.00 «Тарзан» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Германия, 2013 г.
03.45 «Животный смех» (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «По опасней всех» 29 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Школа сквидварда для взрослых. Вкусное 
донесение» 157 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Т. У. Р. Б.О 
тостер / В тесноте да не в обиде» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «Холостяк». 3 сезон (16+). 12 с.
13.00 «УНИВЕР». «Игрушка» (16+). Ситком. 
85 с.
13.30 «УНИВЕР». «Карты» (16+). Ситком. 
86 с.
14.00 «УНИВЕР». «Друзья» (16+). Ситком. 
87 с.
14.30 «УНИВЕР». «Двойник папы» (16+). 
Ситком. 11 с.
15.00 «УНИВЕР». «Слепой Кузя» (16+). 
Ситком. 12 с.
15.30 «УНИВЕР». «Похищение» (16+). 
Ситком. 13 с.
16.00 «УНИВЕР». «Святой папа» (16+). 
Ситком. 14 с.
16.30 «УНИВЕР». «Госпожа Люда» (16+). 
Ситком. 15 с.
17.00 «УНИВЕР». «Дядя Гриша» (16+). 
Ситком. 16 с.
17.30 «УНИВЕР». «Переписка» (16+). 
Ситком. 17 с.
18.00 «УНИВЕР». «Стипендия» (16+). 
Ситком. 18 с.
18.30 «УНИВЕР». «Фантазии» (16+). Ситком. 
19 с.
19.00 «УНИВЕР». «Крутой Саня» (16+). 
Ситком. 20 с.
19.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 64 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
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+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «МОНТЕ-КАРЛО»
04.10 Х/ф «ХОР». «Сладкие грезы» 85 с.
05.05 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 18 с.
05.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 1 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

29 МАЯ, ПЯТНИЦА

30 МАЯ, СУББОТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария

Выезд Выезд 
на домна дом
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 03»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Т/с «Брак по завещанию. Возвраще-
ние Сандры»
18.00 «Точь-в-точь». Финал (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Стальная бабочка»
01.40 Х/ф «Омен»
03.45 «Мужское / Женское» (16+) до 04.40

05.25 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
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 Вести
11.20 «Россия. Гений места». (12+)
12.20 К Международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
14.10 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ БАБУШКИ»
17.00 «Один в один». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА»
02.35 «Россия. Гений места». (12+)
03.30 «Планета собак»
04.05 Комната смеха. до 04.55

06.20 Х/ф «МЫМРА»
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.30 Д/ф «Евгений Герасимов. Привычка 

быть героем»
09.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 
ЯКОРЯ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
13.00 Х/ф «БАЛАМУТ»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.25 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ФОКУСЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ МЕРДОКА»
02.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
05.05 Д/ф «Александр Пороховщиков. 
Чужой среди своих»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
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 «Я худею» (16+)
14.15 Своя игра (0+)
15.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа» с 
Кириллом Поздняковым
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Х/ф «ОБМЕН»
00.40 «М-1. Лучшие бои» (16+)
01.45 Т/с «ПЛЯЖ»
03.40 Дикий мир (0+)
04.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Праздники». День Святой Троицы
10.35 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬ-

ШИМИ»
12.10 «Легенды мирового кино». Алла 
Назимова. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Корякские традиции»
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.50 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
14.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
14.45 «Пешком. . .» От Москвы до Берлина
15.15 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
16.15 Д/ф «Из поздней пушкинской 
плеяды. . .»
16.55 «Заздравная песня». Вечер-посвяще-
ние Давиду Самойлову

18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Концерт «Роберто Аланья. Страсть»
19.35 К юбилею Евгении Симоновой. 
«Линия жизни». (*)
20.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.50 Концерт «Вена, Площадь Героев»
00.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗНО»
01.00 «Больше, чем любовь»
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели». «Тамплиеры в Советской 
России»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дрезден и Эльба. Саксонский канал»

06.30 Панорама дня. Live
08.15 «Моя рыбалка»
08.45 «Язь против еды»
09.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «ПЯТОЕ 
ДЕЛО»
10.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД. СТЕРТЫЕ 
СЛЕДЫ»
12.40 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. ЦСКА - «Нижний Новгород». Прямая 
трансляция
14.45 Большой спорт
15.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
17.05 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
18.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
20.55 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ 
УДАР»
22.50 Большой спорт
23.15 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge (16+)
01.30 Спортивные танцы. Акробатический 
рок-н-ролл. Чемпионат России
02.35 «ЕХперименты». Тихая вода
03.05 «Опыты дилетанта». Травмы и 
реабилитация
03.35 «Максимальное приближение». 
Тоскана
04.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 «Сезон охоты-3» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2010 г.
07.25 М/с «Барашек Шон»
07.35 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.55 М/с «Робокар Поли и его друзья»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Алиса знает, что делать!»
09.35 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
12.30 «Турбо» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2013 г.
14.15 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.45 «Ералаш»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II (16+)
18.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ»
19.50 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦЗАДА-
НИЕ»
21.35 Х/ф «СУПЕРНЯНЬ»
23.10 ! «Большой вопрос». Третий сезон 

(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
00.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
03.40 «Животный смех» (0+)
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 4 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 70 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 71 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 11 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «САБОТАЖ»
15.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Однажды в России» (16+). 21 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 54 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 «РАССКАЗЫ»
03.15 Х/ф «ХОР». «Удивительный Уандер» 
87 с.
04.05 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 4 с.
04.55 «БЕЗ СЛЕДА-5» (16+). 5 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Терра Котта» 38 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя Диня» 
39 с.

31 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

В редакцию 
газеты  

8 (495) 508-86-98
с 9.00 до 18.00

требуется

КУРЬЕР
с личным 

автомобилемавтомобилем
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КУПЛЮ
 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

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

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

 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
 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

 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

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8 (968) 771-54-19

 В компанию Fast and 
Shine в г. Одинцово и г. Голицы-
но требуются автомойщики, 
специалисты по полимерной 
(сухой) мойке автомобилей, ад-

министраторы. Опыт работы 
приветствуется. З/п автомой-
щика 30% от заказа, админи-
стратора – от 30000 руб. + пре-
мии. Тел. 8-926-678-72-11

 В салон красоты «Элис» (г. 
Кубинка, ТЦ «Куб») требуются 
парикмахер-универсал и ма-
стер ногтевого сервиса. Опыт 
работы обязателен. Выгодные 
условия сотрудничества. Обра-
щаться по тел.: 8-905-542-42-39, 
8 (495) 926-79-38

 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

УСЛУГИ

 Туалеты деревянные дач-
ные, домики для колодцев, 
будки для собак, от производи-
теля. Тел. 8-926-606-29-29

 Грузоперевозки. Все на-
правления. 100% сохранность. 
Недорого. Тел. 8-916-024-16-09

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование           
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕН-
НОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  Образование 
среднее полное, возраст от 21 года, м/ж, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47
АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:
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а

8 (495) 591-63-17

По вопросам рекламы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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 ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а
ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ли
це

нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

01
89

 о
т 

04
.0

6.
20

08
ли

це
нз
ия

 №
 л
о-

50
-0

1-
00

05
12

 о
т 

10
.0

9.
20

08

  

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

8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы

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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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

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

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

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
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аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

ре
кл
ам

а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 19 (608)   |  22  мая 2015 г. 

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, 
юридический адрес: 143082, Московская обл. , Один-
цовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш. , 123Б) 
Чернышов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; 
СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воронежская обл. , г. 
Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.ru), 
участник  НП «СРО АУ «Северо-Запада» (№001-3; ИНН 
7825489593; 191060, Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
д. 1/3, подъезд 6), действующий на основании решения 
Арбитражного суда Московской области по делу № А41-
40031/12 от «3» июня 2013г. , сообщает о проведении 
электронных торгов посредством публичного предло-
жения по продаже прав требования дебиторской задол-
женности в сумме: Лот 1: ООО «АНВ Горная Компания» - 
52 640 252.77 руб.; Лот 2: ООО «Инград Интер» - 194 734 
413.96 руб.; Лот 3: ООО «Центр делового сотрудничества 
«СЕЛЕНА - АЭРО» - 961 490.82 руб.; Лот 4: ЗАО «Страхо-
вая компания «РК-Гарант» - 102 605 547.25 руб.;  Лот 5: 
ООО «Лизинг Групп Индастри» - 52 604 357.68 руб.; Лот 
6: ООО «Пулковская ТЭЦ» - 24 442 575 руб.; Лот 7: Из-
майлова Е.К - 573 805.11 руб.; Лот 8: Лаврухин В.А. - 532 
870.31 руб.; Лот 9: Субботина Н.Н. - 454 478.05 руб.; Лот 
10: Черкасова Д.В. - 360 619.86 руб. , а также ценных бу-
маг номинальной стоимостью: Лот 11: Вексель ПФК Ли-
дер ВЛ 0005605 - 50 000 000 руб.; Лот 12: Вексель ПФК 
Лидер ВЛ 0005606 - 50 000 000 руб.; Лот 13: Вексель 
Эксперт ВЭ 03 - 15 300 000 руб.; Лот 14: Вексель Эксперт 
ВЭ 04 - 11 750 000 руб.; Лот 15: Вексель ПФК Лидер ВЛ 
0005598 - 25 000 000 руб.; Лот 16: Вексель ПФК Лидер 
ВЛ 0005604 - 50 000 000 руб.; Лот 17: Акции ЗАО «Стра-
ховая компания «РК-Гарант» 7 374 538 шт. по 74 руб.

Начальная цена продажи составляет: Лот 1 – 47 
376 227,49 руб. , Лот 2 – 175 260 972,56 руб. , Лот 3 – 
865341,74 руб. , Лот 4 – 92 344 992,53 руб. , Лот 5 – 47 
343 921,91 руб. , Лот №6 – 21 998 317,50 руб. , Лот 7 – 516 
424,60 руб. , Лот 8 – 479 583,28 руб. , Лот 9 – 409 030,25 
руб. , Лот 10 – 324 557,87 руб. , Лот 11 - 45 000 000 руб. , 
Лот 12 - 45 000 000 руб. , Лот 13 – 13 770 000 руб. , Лот 
14 – 10 575 000 руб. , Лот 15 – 22 500 000 руб. , Лот 16 - 45 
000 000 руб. , Лот 17 - 175 500 000 руб.

Период действия данной цены с 01.06.2015г. по 
06.07.2015г. В последующем при отсутствии в установ-
ленный срок заявок на участие в торгах, цена лота по-
следовательно снижается каждые 7 (семь) календарных 
дней на шаг снижения равный 10 (десяти) процентам от 
начальной цены лота - 9 (девять) раз, далее (кроме лота 
№6) цена устанавливается в размере 1 (один) процент от 
начальной цены, далее – в размере 1 (один) рубль. Ме-
сто проведения: электронная торговая площадка http://
www.m-ets.ru, оператор ООО «МЭТС».

С предметом торгов, его характеристиками и со-
стоянием можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. 
Верхнелихоборская, д. 8, предварительно согласовав 
время по тел. 8-905-655-81-33. Для участия в торгах 
претендент должен представить заявку на участие в 
торгах через сайт оператора электронной площадки 
http://www.m-ets.ru и одновременно внести задаток для 
участия в торгах в размере 10% от действующей цены 
продажи лота. Заявка должна соответствовать регламен-
ту электронной площадки, оформляется в письменной 
форме на русском языке и должна содержать следую-
щие сведения: Наименование, организационно-право-
вую форму, место нахождения, почтовый адрес заявите-

ля (для юридического лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физическо-
го лица), номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должни-
ку, его кредиторам, конкурсному управляющему и о ха-
рактере этой заинтересованности. 

К заявке на участие в торгах прилагаются для юри-
дических лиц: действительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или засвиде-
тельствованная в нотариальном порядке копия такой 
выписки (для юридического лица), действительная на 
день представления заявки на участие в торгах выписка 
из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей или засвидетельствованная в нота-
риальном порядке копия такой выписки (для индивиду-
ального предпринимателя), копии документов, удостове-
ряющих личность (для физического лица), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица 
или государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица); документы, подтверждаю-
щие полномочия исполнительного органа юридического 
лица, имеющего право без доверенности действовать от 
имени юридического лица; документ, подтверждающий 
одобрение сделки (в том числе крупной – для юридиче-
ских лиц) по приобретению имущества Должника и об 
участии в торгах (для юридических лиц), согласие супру-
га по приобретению имущества Должника и об участии 
в торгах, либо подтверждающий, что на момент прове-
дения аукциона заявитель не состоит в браке (для фи-
зических лиц); платежный документ, подтверждающий 
внесение (перечисление) задатка по договору о задатке; 
доверенность на лицо, уполномоченное действовать от 
имени заявителя при подаче заявки, опись прилагаемых 
к заявке документов. 

Прием заявок начинается с 00.00 01.06.2015г. , за-
канчивается в 23.45 21.09.2015г. Победителем торгов 
признается участник торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую предложение о цене лота, которая не ниже 
цены предложения, установленной для определенного 
периода проведения торгов, при условии одновремен-
ной уплаты задатка в размере 10% от действующей 
цены продажи. Задаток вносится на расчетный счет 
ООО «ТГИ-Лизинг» не позднее даты подачи заявки. 
Реквизиты расчётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с 
№ 40702810013000013830 Центрально-Чернозем-
ный банк ОАО «Сбербанк России» г. Воронеж, к/с № 
30101810600000000681, БИК 042007681. 

С даты определения победителя торгов прием за-
явок на лот прекращается, торги по лоту завершаются. 
Подведение результатов состоится после завершения 
торгов на сайте электронной площадки: http://www.m-
ets.ru. Договор купли-продажи заключается конкурсным 
управляющим с победителем торгов, в соответствии с 
представленным им предложением о цене лота в тече-
ние пяти дней со дня подписания протокола об итогах 
торгов. Срок полной оплаты по договору купли-продажи 
- в течение тридцати дней со дня заключения договора. 

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА
 БАНКРОТА ООО «ТГИ-ЛИЗИНГ» СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 

ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА 
БАНКРОТА ООО «ТГИ-ЛИЗИНГ»

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 
1057747214106, юридический адрес: 143082, Москов-
ская обл., Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успен-
ское ш., 123Б) Чернышов Валерий Петрович (ИНН 
361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; 397855, Воро-
нежская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник  НП «СРО АУ «Северо-Запа-
да» (№001-3; ИНН 7825489593; 191060, Санкт-Петербург, 
ул. Смольного, д. 1/3, подъезд 6), действующий на осно-
вании решения Арбитражного суда Московской обла-
сти по делу № А41-40031/12 от «3» июня 2013г., сообща-
ет: торги по продаже прав требований и ценных бумаг, 
назначенные на 10.00 15.05.2015г. на электронной тор-
говой площадке http://www.m-ets.ru по всем лотам не 
состоялись по причине отсутствия заявок.

СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ТОРГОВ 
ПО ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА 

ООО «РЕГИОНСТРОЙ»

Организатор торгов - конкурсный управляю-
щий ООО «РегионСтрой» (ИНН 7715807395, ОГРН 
1107746313872, адрес: 143000, Московская область, г. 
Одинцово, ул. Западная, д.13)  Каяткин Сергей Борисо-
вич (почтовый адрес: 454126, г. Челябинск, а/я 10752, 
тел. (351) 265-49-88,  эл.почта: skayat@mail.ru , ИНН 
745201624972, СНИЛС 020-922-829-24, НП «МСО ПАУ» 
ОГРН 1037705027249, ИНН 7705494552, 119071, г. Мо-
сква, Ленинский пр., д. 29, стр. 8)  сообщает о резуль-
татах открытых торгов посредством публичного пред-
ложения в отношении лота №3 (право требования 
дебиторской задолженности к ООО «Комплексные 
системы безопасности» в размере 1 627 187,50 руб.), 
проведение которых было назначено с 12.05.2015 г. на 
электронной площадке http:// http://m-ets.ru (публика-
ция  в газете «Коммерсантъ» №77 от «30» апреля 2015 
г., сообщение №77031473127, публикация в газете 
«Одинцовская неделя» №16 от 01.05.2015 г.). Победи-
телем признана ИП Тимина И.В., предложившая за 
лот цену 97 630 рублей, заключен договор №1 уступки 
прав требования (цессии) от 13 мая 2015 года.

Заинтересованность победителя к должнику, кре-
диторам, конкурсному управляющему отсутствует. 
Участие в капитале победителя торгов конкурсного 
управляющего, СРО отсутствует.

13.05.2015 г. № 100       

О внесении изменений в приложения к постановлению Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.08.2014 
№ 652

Во исполнение распоряжений Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Московской области схем размещения нестационар-
ных торговых объектов» (с изменениями, внесенными рас-
поряжениями Министерства потребительского рынка и услуг 
Московской области от 02.06.2014 № 16РВ-33, от 17.12.2014 
№ 16РВ-61)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в приложения к постановлению Ад-
министрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 21.08.2014 

№ 652 «О размещении нестационарных торговых объектах 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области»:

1.1. Внести в приложение № 1 «Положение о порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области следующие изменения:

1.1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«- оказания мер поддержки сельскохозяйственным то-

варопроизводителям; в том числе осуществляющим деятель-
ность на территории Московской области».

1.1.2. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Схема - документ, состоящий из текстовой (в виде 

таблицы) и графической частей, содержащий информацию об 
адресных ориентирах, виде, специализации нестационарного 
торгового объекта, периоде размещения нестационарного 
торгового объекта, форме собственности земельного участка, 
о возможности размещения нестационарного торгового объ-
екта субъектами малого и среднего предпринимательства»;

1.1.3. В пункте 2.5:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское 13.05.2015 № 100
Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское 21.08.2015 № 652
    

 

N 
п/п

Адресные ориентиры 
размещения нестаци-
онарного торгового 
объекта

Вид неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Период 
размеще-
ния неста-
ционарного 
торгового 
объекта

Размещение 
нестаци-
онарного 
торгового 
объекта субъ-
ектом малого 
или среднего 
предпри-
нимательства 
(да/нет)

Форма собствен-
ности земельного 
участка

1 2 3 4 5 6 7

1 с. Ершово, у дома № 4А Киоск Печатная про-
дукция

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

2 с. Ершово, у дома № 3М Павильон Кондитерские 
изделия

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

3 с. Ершово, у дома № 3М Павильон Овощи - фрукты 21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

4 с. Ершово, у дома № 3М Павильон Овощи - фрукты 21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

5 с. Ершово, у дома № 3М Павильон Прохладительные 
напитки

01.04.2015-
30.09.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

6 в районе с. Ершово Тонар Мясная гастро-
номия

21.08.2014-
31.12.2015

да Индивидуальная 
собственность

7 с. Ершово, у остановки Тонар Колбасная про-
дукция

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

8 с. Ершово Торговые 
палатки, 
бахчевой 
развал

Продовольствен-
ные и непродо-
вольственные 
товары 

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

9 с. Ершово, у дома № 3м Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

10 с. Ершово, у дома №3м Изотер-
мическая 
цистерна

Квас 01.05.2015-
31.08.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

11 с. Ершово, центральная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0050510

Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Муниципальная 
собственность

12 д. Сурмино, у дома № 33 Павильон Продукты питания 21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

13 д. Супонево, у дома 
№ 43

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

14 д. Скоково, у дома № 
13А

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

15 в районе д. Кезьмино, 
уч.1М

Павильон Саженцы, рассада, 
кустарники,  елки 
на срез

01.12.2014-
31.12.2015

да Российская Феде-
рация

16 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Киоск Печатная про-
дукция

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

17 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Павильон Мясо, рыба 21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

18 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Тонар Колбасная про-
дукция

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

19 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

20 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Изотер-
мическая 
цистерна

Квас 01.05.2015-
31.08.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

21 с. Саввинская Слобода, 
ул. Садовая, у дома 
№ 5В

Киоск Цветы на срез 13.05.2015-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

22 с. Саввинская Слобода, 
ул. Макарова, у дома 
№ 66

Павильон Саженцы, рассада, 
кустарники

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

23 с. Саввинская Слобода, 
ул. Макарова, у дома 
№ 66

Павильон Непродоволь-
ственные товары

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

24 с. Саввинская Слобода, 
юго-западная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0080504

Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Муниципальная 
собственность

25 с. Саввинская Слобода, 
ул. Полевая, у колодца

Автолавка Цветы 06.03.2015-
09.03.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

26 с. Саввинская Слобода, 
ул. Полевая, у дома 
№ 22

Павильон Овощи - фрукты 13.05.2015-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

27 д. Иглово, у дома № 1 Павильон Саженцы, рассада, 
кустарники

13.05.2015-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

28 с. Аксиньино, у дома             
№ 82/1

Павильон Овощи - фрукты 13.05.2015-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

29 с. Аксиньино, у дома           
№ 82/1

Тонар Колбасная про-
дукция

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

30 с. Аксиньино, у дома       
№ 82/1

Тонар Мясная гастро-
номия

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

31 с. Аксиньино, уч. № 80/1 Павильон Саженцы, рассада, 
кустарники

21.08.2014-
31.12.2015

да Индивидуальная 
собственность

32 с. Аксиньино, дом № 82 Павильон Саженцы, рассада, 
кустарники

21.08.2014-
31.12.2015

да Индивидуальная 
собственность

33 с. Аксиньино Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

34 с. Аксиньино, у зем.уч. 
№ 89/1

Павильон Продукция для 
сада и огорода

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

35 с. Аксиньино Автолавка Цветы 06.03.2015-
09.03.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

36 д. Ивановка, у дома                
№ 10

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

37 с. Козино, западная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0050415

Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Муниципальная 
собственность

38 д. Грязь, северная часть 
кадастрового квартала 
50:20:0050415

Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Муниципальная 
собственность

39 д. Грязь, у дома № 1/1 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

40 д. Липки, у дома № 61/2 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

41 д. Палицы, у дома № 36 Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

42 с. Каринское, у дома           
№ 1Б

Изотер-
мическая 
цистерна

Молоко и молоч-
ные продукты

21.08.2014-
31.12.2015

нет Не разграниченная 
гос.собственность

43 с. Каринское, у дома               
№ 1Б

Изотер-
мическая 
цистерна

Квас 01.05.2015-
31.08.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

44 с. Каринское Торговая 
галерея

Продовольствен-
ные и непродо-
вольственные 
товары

21.08.2014-
31.12.2015

да Не разграниченная 
гос.собственность

45 с. Каринское, восточная 
часть кадастрового 
квартала 50:20:0080605

Презентация 
стойки

Цветы 21.08.2014-
31.12.2015

да Муниципальная 
собственность

СХЕМА
размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на 2014-2015 годы

абзац десятый изложить в следующей редакции:
«- передвижное сооружение - изотермические емкости 

и цистерны, прочие передвижные объекты»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«- объект мобильной торговли - нестационарный тор-

говый объект, представляющий специализированный авто-
магазин, автолавку или иное специально оборудованное для 
осуществления розничной торговли транспортное средство;

«- специализированный нестационарный торговый 
объект для организации реализации продукции сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (далее - специализиро-
ванный нестационарный торговый объект) - выполненный в 
едином архитектурном решении нестационарный торговый 
объект, состоящий из соединенных между собой нестационар-
ных торговых объектов, находящихся под общим управлени-
ем, общей площадью не более 150 кв. м, в которых не менее 
восьмидесяти процентов торговых мест от их общего коли-
чества предназначено для осуществления продажи товаров 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, в том числе 
осуществляющими деятельность на территории Московской 
области».

1.1.4.  В абзаце шестом пункта 3.7 цифру «5» заменить 
цифрой «20».

1.1.5. Абзац третий пункта 4.2 изложить в следующей 
редакции:

«- форма собственности земельного участка, на котором 
будет расположен нестационарный торговый объект».

1.2. Внести в приложение №  2 «Схема размещения 
нестационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» изменения, утвердить ее в новой редак-
ции, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Внести в приложение № 3 «Порядок проведения 
конкурса на право размещения нестационарных торговых 
объектов на территории сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.3.1. Приложение № 1 к Порядку изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постанов-
лению.

1.3.2. Абзац первый пункта 9.12 изложить в следующей 
редакции:

«9.12. С хозяйствующим субъектом, имеющим в соб-
ственности земельный участок или находящийся в аренде, за-
ключается с Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
договор на 1 год без конкурсного отбора, с дальнейшей про-
лонгацией при  предоставлении следующих документов:».

1.3.3. Дополнить пункт 9.14 следующего содержания:
«Для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

осуществляющих свою деятельность на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области, договор 
на право размещения нестационарных торговых объектов 
заключается на конкурсной основе, от платы на право раз-

мещения нестационарных торговых объектов освобождаются.
1.4. Внести в приложение № 4 «Состав конкурсной ко-

миссии по проведению конкурсов на право размещения не-
стационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» изменения, утвердив его в новой редак-
ции, согласно приложению № 3 настоящему постановлению.

1.5. Внести в  приложение № 7 «Методика определения 
начальной цены на право заключения договора на размеще-
ние нестационарного торгового объекта на территории сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области» следующие изменения:

1.5.1. В пункте 4 Таблицу коэффициентов площади не-
стационарных торговых объектов на территории сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области изложить в новой редакции:

Таблицу коэффициентов площади нестационарных 
торговых объектов на территории сельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района Московской 
области

№  
п/п

Наименование объекта Коэффициенты 
площади (Кs.)

1. Нестационарный торговый объект 
общей площадью не более 50 
кв. метров     

1,5

2. Киоск общей площадью не более 
30 кв. метров                                             

1,2

3. Нестационарный объект площа-
дью менее 10 кв. метров     

0,8

4. Изотермическая цистерна 0,8

5. Автолавка                                  0,5

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Ершовское. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Кар-
ташову Н.Н.

Руководитель Администрации А.В. Бредов
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Приложение № 2
к постановлению Администрации сельского поселения Ершов-
ское 13.05.2015 № 100
Приложение №1
к Порядку проведения конкурса на право размещения  
нестационарных   торговых объектов на территории 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденному постановлением 
Администрации сельского поселения Ершовское 
21.08.2014 № 652
    

 

с. Ершово «___» ________ 20__ г.
Администрация сельского поселения Ершовское Один-

цовского муниципального района Московской области в лице 
______________________,

 (должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ____________________________,
с одной стороны, и _______________________________________
                                         (наименование организации, 

Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ___________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании __________________________, 

именуемый в  дальнейшем  «Победитель  КОНКУРСА»,  с  дру-
гой  стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заклю-
чили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Администрация сельского поселения Ершов-

ское Одинцовского муниципального района Московской 
области предоставляет «Победителю  КОНКУРСА»  пра-
во  на  размещение  нестационарного торгового объекта 
(тип) ___________________, далее - Объект, для осуществления 
-____________________

Специализация объекта _____________________, вид объ-
екта __________________,

режим работы ___________________________________________
(группа товаров)
по  адресному  ориентиру в соответствии со схемой 

размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области _____________________

(место расположения объекта)
на срок с ________ 20__ года по _______ 20__ года.
1.2.   Настоящий   Договор   заключен  на  основании  

схемы  размещения нестационарных торговых объектов на 
территории  сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, утвержденной 
постановлением Администрация сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от __________ № _________________,

по результатам КОНКУРСА на размещение нестацио-
нарных торговых объектов.

1.3. Настоящий   Договор   вступает   в силу с момента 
его подписания и действует по ___________ 20__ года.

1.4.  Специализация  объекта  является существенным 
условием настоящего

Договора.  Одностороннее  изменение  победителем  
Конкурса специализации не допускается.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
вправе:

2.1.1.  Осуществлять  контроль  над  выполнением  По-
бедителем  Конкурса

условий настоящего Договора
 ______________________________.
2.1.2.  В  случаях  и  порядке,  установленных  насто-

ящим  Договором  и законодательством  Российской Феде-
рации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора.
2.2.   Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
обязана:

2.2.1.  Предоставить  Победителю  КОНКУРСА право на 
размещение Объекта,

который   расположен  по  адресному  ориентиру  в  
соответствии  со  схемой размещения  нестационарных  тор-
говых  объектов на территории Администрация сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

2.3.  Победитель  КОНКУРСА  вправе  досрочно  отка-
заться  от исполнения

настоящего  Договора  по  основаниям и в порядке, 
предусмотренном настоящим

Договором и законодательством Российской Федера-
ции.

2.4. Победитель  КОНКУРСА   обязан  обеспечить раз-
мещение Объекта и его

готовность  к  использованию  в  соответствии  с утверж-
денным архитектурным решением в срок ___________.

2.4.1. Использовать Объект по назначению (специали-
зации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь 
в наличии торговое оборудование, предназначенное для 
выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии хо-
лодильное оборудование при реализации скоропортящихся 
пищевых продуктов.

2.4.2. На фасаде нестационарного торгового объекта 
поместить вывеску с указанием фирменного наименования 
хозяйствующего субъекта, режима работы.

2.4.3. Своевременно и полностью вносить (внести) пла-
ту по настоящему договору в размере и порядке, установлен-
ном настоящим Договором.

2.4.4. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, ме-
стоположения и размеров Объекта в течение установленного 
периода размещения.

2.4.5. Соблюдать требования законодательства Рос-
сийской Федерации о защите прав потребителей, законо-
дательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к продаже отдельных видов товаров.

2.4.6. Не допускать загрязнение места размещения не-
стационарного торгового объекта.

2.4.7. Своевременно демонтировать Объект с установ-
ленного места его расположения и привести прилегающую к 
Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 
30 дней с момента окончания срока действия Договора, а так-
же в случае досрочного расторжения настоящего Договора.

3. Платежи и расчеты по Договору
3.1. Цена договора составляет __________________.
3.2. Оплата производится: _______________________________
(указать способ и порядок оплаты: равными долями, 

единовременно или в ином порядке)
3.3. Подтверждением  оплаты  Победителем   КОНКУРСА  

являются следующие документы: ______________________________.
3.4.  Размер  платы  по  Договору  на  размещение Объ-

екта не может быть изменен по соглашению сторон.
4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего испол-

нения обязательств по настоящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. За нарушение сроков внесения платы по Договору 
Победитель КОНКУРСА выплачивает Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области _______ пени из расчета ______ от 
размера невнесенной суммы за каждый календарный день 
просрочки.

4.3. Стороны освобождаются от обязательств по Дого-
вору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Расторжение Договора
5.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сто-

рон или по решению суда.
5.2. Администрация сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области 
имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 
от исполнения настоящего Договора по следующим основа-
ниям:

5.2.1. Невыполнение Победителем КОНКУРСА требова-
ний, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.

5.2.2. Прекращение хозяйствующим субъектом в уста-
новленном законом порядке своей деятельности.

5.2.3. Нарушение Победителем Конкурса установлен-
ной в предмете договора специализации.

5.2.4. Выявление несоответствия Объекта в натуре ар-
хитектурному решению (изменение внешнего вида, размеров, 
площади нестационарного торгового объекта в ходе его экс-
плуатации, возведение пристроек, надстройка дополнитель-
ных антресолей и этажей).

5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в 
одностороннем порядке Администрация сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области направляет Победителю КОНКУРСА письменное 
уведомление. С момента направления указанного уведомле-
ния настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

5.4. Администрация сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в свя-
зи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает 
письменно хозяйствующего субъекта не менее чем за месяц, 
но не более чем за шесть месяцев до начала соответствующих 
работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции ав-
томобильных дорог в случае, если нахождение Объекта пре-
пятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой Объектом, 
для целей, связанных с развитием улично-дорожной сети, 
размещением остановок общественного транспорта, обору-
дованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства 
регионального и муниципального значения;

- о заключении договора о развитии застроенных тер-
риторий в случае, если нахождение Объекта препятствует ре-
ализации указанного договора.

5.5. После расторжения договора Объект подлежит 
демонтажу Победителем КОНКУРСА по основаниям и в по-
рядке, указанным в Договоре, в соответствии с требованиями 

и в порядке, установленными законодательством Российской 
Федерации.

Основания для демонтажа Объекта:
__________________
5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке произ-

водится Победителем КОНКУРСА за счет собственных средств 
в срок, указанный в предписании, выданном Администрацией 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

В случае невыполнения демонтажа Победителем КОН-
КУРСА в добровольном порядке в указанный в предписании 
срок Администрация сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области с со-
ответствующими требованиями в суд.

6. Прочие условия
6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Догово-

ром, разрешаются в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу.

6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном 
законодательством порядке.

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформля-
ются Сторонами дополнительными соглашениями, совершен-
ными в письменной форме, которые являются неотъемлемой 
частью Договора.

6.5. Приложения к договору составляют его неотъемле-
мую часть:

приложение 1 - ситуационный план размещения неста-
ционарного торгового объекта М:500;

приложение 2 - архитектурное решение объекта.

7. Юридические адреса, банковские реквизиты и под-
писи сторон

Уполномоченный орган местного самоуправления му-
ниципального образования

__________________________ 
__________________________   
__________________________    
 (подпись)
М.П.
Победитель КОНКУРСА:
_________________________
_________________________
_________________________
(подпись)
М.П.

Утвержден
постановлением Администрации сельского поселения Ершов-
ское от 31.12.2014 № 1188
    

 

1. Гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы, включенную в перечень должностей муниципаль-
ной службы, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 29.12.2014 № 1176 
(далее - гражданин, замещавший должность муниципальной 
службы), в течение двух лет после увольнения с муниципаль-
ной службы имеет право замещать на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) 
в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на усло-
виях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров), если отдельные функции муниципального (адми-
нистративного) управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности муниципального 
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегу-
лированию конфликта интересов (далее - комиссия).

2. Для получения согласия гражданин, замещавший 
должность муниципальной службы, обращается в комиссию 
до заключения трудового договора или гражданско-правово-
го договора.

3. Обращение направляется в комиссию в письменном 
виде в произвольной форме либо по форме согласно при-
ложению № 1 к Порядку. В обращении обязательно указы-
ваются:

фамилия, имя, отчество (при его наличии) гражданина, 
замещавшего должность муниципальной службы;

полное наименование организации, в которой граж-
данин, замещавший должность муниципальной службы, пла-
нирует замещать на условиях трудового договора должности 
и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 
услуги);

адрес организации;
предполагаемая дата заключения трудового (граждан-

ско-правового) договора;
должность муниципальной службы, которую замещал 

гражданин, замещавший должность муниципальной службы.

 4. Обращение регистрируется специалистом 
отдела по общим и организационным вопросам Админи-
страции сельского поселения Ершовское в   журнале учета 
обращений граждан о даче согласия на замещение на усло-
виях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной 
организации услуг), который ведется по форме согласно при-
ложению 2 и передается для рассмотрения в комиссию в те-
чение трех дней с момента его поступления.

5. Комиссия обязана рассмотреть письменное об-
ращение гражданина в течение 7 дней со дня поступления 
указанного уведомления, и о принятом решении направить 
гражданину письменное уведомление в течение одного ра-
бочего дня и уведомить его устно в течение 3 рабочих дней с 
момента принятия решения.

6. По итогам рассмотрения обращения, комиссия выно-
сит одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-право-
вого договора в организации, если отдельные функции по му-
ниципальному управлению этой организацией входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности либо в 
выполнении работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в организации, если отдельные функции по муниципаль-
ному управлению этой организацией входили в его долж-
ностные (служебные) обязанности и мотивировать свой отказ.

7. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. Решение, принятое комиссией, носит обязатель-
ный характер.

8. Копия протокола или выписка из него в течение од-
ного рабочего дня направляется в отдел по общим и орга-
низационным вопросам Администрации сельского поселения 
Ершовское  для приобщения к личному делу гражданина, в 
отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении тре-
бований к служебному поведению и (или) требований об уре-
гулировании конфликта интересов.

9. Копия протокола или выписка из него направляются 
в организацию, в которой гражданин, замещавший должность 
муниципальной службы, планирует замещать должность (вы-
полнять работу) в течение 1 рабочего дня со дня принятия 
комиссией решения.

Приложение № 3
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское 13.05.2015 № 100

Приложение № 4
к постановлению Администрации сельского поселения Ершовское 21.08.2014 № 652
    

 
Председатель комиссии:
Карташова Н.Н. – заместитель Руководителя Администрации
Члены комиссии:
Сысоева И.С. - начальник отдела по управлению муниципальной собственностью 
Соколова Е.В. - главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью 
Малахова Н.И. - главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью 
Иноземцева А.В. - главный специалист отдела по управлению муниципальной собственностью 

ФОРМА
договора на право размещения нестационарного торгового объекта

ПОРЯДОК
поступления обращения гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) 

на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению конкурсов  на право 

размещения нестационарных торговых объектов 
на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области

31.12.2014 г. № 1188    

Об утверждении Порядка поступления обращения гражда-
нина о даче согласия на замещение на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) на выполнение 
в данной организации работ (оказание данной организации 
услуг)

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок поступления обра-
щения гражданина о даче согласия на замещение на услови-
ях трудового договора должности в организации и (или) на 
выполнение в данной организации работ (оказание данной 

организации услуг).
2. Отделу по общим и организационным вопросам 

(Ильина Т.Н.) ознакомить муниципальных служащих Админи-
страции сельского поселения Ершовское с данным постанов-
лением.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой  информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельского поселения Ер-
шовское.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Руководителя Администрации Па-
лагину Т.А.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1 к Порядку  
Председателю комиссии по соблюдению  требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов
    

 

_________________________________
                                                                                                (Ф.И.О. в дательном падеже)

_________________________________
                                                                                                    (Ф.И.О. гражданина, адрес проживания 

                                                                  _______________________________
                                                                                                     (регистрации), номер контактного телефона)

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности  в организации и 

(или) на выполнение в данной организации работ  (оказание данной организации услуг)

Я, __________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина)
замещавший (ая) в Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области в период с _______________по______________  должность муниципальной службы ___________________________________________
______________________

в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать 
согласие на замещение должности с ____________________________________________________________________

(дата заключения трудового или гражданско-правового договора)
____________________________________________________________________
(наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового договора)

в ___________________________________________________________________
(наименование организации) 
и  или  либо  на  выполнение  работ  (оказании  услуг)  на  условиях  гражданско-правового договора (договоров)
 ____________________________________________
(виды работы, которые гражданин будет выполнять)
________________________________________________________________________

 в _____________________________________________________________________
(наименование организации)
В мои должностные обязанности будет входить: _______________________________
____________________________________________________________________
(краткое      описание      должностных      обязанностей,      характер выполняемой работы в случае заключения граждан-

ско-правового договора)

«____» ____________ 20____ г.   _____________________
                                   подпись

Приложение № 2 к Порядку  
    

 

ЖУРНАЛ 
учета обращений граждан о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание дан-
ной организации услуг)

№  
п/п

Дата    
регистра-
ции об-
ращения

Фамилия, 
имя, 
отчество 
гражда-
нина, от    
которого 
поступило  
обраще-
ние

Должность 
муниципаль-
ной службы, 
замещаемая 
гражданином 
до увольнения

Наименование должности,  
которую    гражданин   
планирует  замещать в  
коммерческой или    не-
коммерческой организа-
ции, либо вида   работы,  
которую    гражданин  
будет    выполнять на усло-
виях  гражданско-  право-
вого договора 

Решение, принятое  
комиссией по соблю-
дению требований 
к  служебному пове-
дению муниципаль-
ных  служащих  и   
урегулированию кон-
фликта  интересов, 
с указанием даты и 
номера   протокола   

Фамилия, 
имя, отчество 
должностного 
лица, сделав-
шего запись в 
журнале

1 2 3 4 5 6 7

 

12 мая 2015 года            

Публичные слушания назначены Решением Совета де-
путатов сельского поселения Захаровское от 24.03.2015 № 
3/9. Объявление о проведении публичных слушаний, проект 
Решения Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
«О внесении изменений и дополнений в Устав сельского по-
селения Захаровское», Порядок учета предложений по про-
екту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское и Порядок участия граждан 
в обсуждении проекта решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское опубли-
кованы в газете «Одинцовская неделя» от 27 марта 2015 года 
№ 11.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и до-
полнений в Устав сельского поселения Захаровское Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – 
глава сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист 
администрации сельского поселения Захаровское С.В. Жи-
глова.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского по-
селения Захаровское 

М.А. Мотылева.
Дата и время проведения публичных слушаний: 12 мая 

2015 года  17 ч.00мин.

Место проведения публичных слушаний: Московская 
область, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеле-
ная, д. 1 а, Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаров-
ское, депутаты Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское; сотрудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слу-
шаний по данному вопросу замечаний и предложений не 
поступало.

Выступили: Мотылева М.А., Жиглова С.В., Филимонова 
Н.Н.

По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское «О внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области», опу-
бликованный в газете «Одинцовская неделя» от 27.03.2015 
№ 11 с учетом замечаний, предложенных в ходе публичных 
слушаний Филимоновой Н.Н. и внести в Устав сельского по-
селения Захаровское следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пунктом 14 сле-
дующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову и содер-
жанию безнадзорных животных, обитающих на территории 
поселения.»;

2) в части 3 статьи 12 Устава слова «предусмотренных 
пунктами 7.1-9, 15 и 19 части 1 статьи 11» заменить словами 

«предусмотренных пунктами 4 и 9 части 1 статьи 11»;
3) пункт 6.1. части 1. статьи 12 Устава изложить в следу-

ющей редакции:
«6.1) разработка и утверждение программ комплекс-

ного развития систем коммунальной инфраструктуры по-
селения, программ комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселения, программ комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры поселения, требования к 
которым устанавливаются Правительством Российской Фе-
дерации;»

4) пункт 8.1 части 1 статьи 12 Устава дополнить словами 
«, организация подготовки кадров для муниципальной служ-
бы в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации об образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе»;

  5) часть 3 статьи 22 Устава дополнить словами «в соот-
ветствии с законом Московской области»;

6) статью 56 Устава дополнить частью 3 следующего со-
держания:

«4. Депутаты Совета депутатов сельского поселения За-
харовское, распущенного на основании абзаца 2 части 1 на-
стоящей статьи, вправе в течение 10 дней со дня вступления в 
силу закона Московской области о роспуске Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское обратиться в суд с заявле-
нием для установления факта отсутствия их вины за непрове-
дение Советом депутатов сельского поселения Захаровское 
правомочного заседания в течение трех месяцев подряд. Суд 

должен рассмотреть заявление и принять решение не позд-
нее чем через 10 дней со дня его подачи.»

7) часть 2 статьи 57.1. Устава дополнить подпунктом 5 
следующего содержания:

«5) допущение главой сельского поселения, админи-
страцией сельского поселения, иными органами и должност-
ными лицами местного самоуправления сельского поселения 
и подведомственными организациями массового нарушения 
государственных гарантий равенства прав и свобод человека 
и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлек-
ло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения 
на рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения За-
харовское.

Председатель публичных слушаний, 
глава сельского поселения Захаровское 

 М.А. Мотылева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2015 г. № 50        

Об установлении особого противопожарного режима на тер-
ритории сельского поселения Часцовское  Одинцовского му-
ниципального района Московской области в 2015 году

Руководствуясь  Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законами 
Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О по-
жарной безопасности в Московской области», от 30.12.2014 г. 
№ 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», 
в соответствии с постановлением Губернатора Московской 
области 16.04.2015 г. № 137-ПГ «О введении в Московской 
области режима повышенной готовности», постановлением 
администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 22.04.2015 г. № 637 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории сельского поселения Часцов-

ское с 25 апреля 2015 года особый противопожарный режим.
2. Считать установление противопожарного режима на 

территории сельского поселения Часцовское – установлени-

ем особых правил поведения людей, порядка организации 
производства, содержания помещений и территорий, обеспе-
чивающие предупреждение нарушений требований безопас-
ности и тушение пожаров.

3. Установить на период действия особого противопо-
жарного режима на территории сельского поселения Час-
цовское следующие меры пожарной безопасности, пред-
усмотренные техническими регламентами и стандартами, 
нормами пожарной безопасности, инструкциями и иными до-
кументами, содержащими обязательные и рекомендательные 
требования пожарной безопасности:

3.1. Ограничить доступ в лесные массивы граждан с це-
лью проведения там пикников и разжигания костров;

3.2. Ограничить доступ в лесные массивы личного ав-
тотранспорта граждан; при необходимости обустроить рвы и 
шлагбаумы на въезде в лесные массивы;

3.3. При необходимости организовать совместное 
патрулирование участков, опасных с точки зрения возник-
новения лесных пожаров, силами администрации сельско-
го поселения Часцовское, отдела надзорной деятельности 
по Одинцовскому району, Кубинского ОП МУ МВД России  
«Одинцовское», народной дружины и работниками лесхозов.

3.4. Оповещать постоянно проживающее население и 
граждан, находящихся на территории садовых и дачных то-
вариществ, о введении особого противопожарного режима, о 
запретах, налагаемых в этой связи и об ответственности за 

их нарушение (ст. ст. 219, 261 Уголовного кодекса РФ, ст. 8.32 
Кодекса об административных правонарушениях РФ, 

«Правила пожарной безопасности в лесах», утверж-
дённые Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 г. 
№ 417).

3.5. Запретить сжигание сухой травы, мусора, разведе-
ние костров, проведение пожароопасных работ, ограничить 
топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работа-
ющих на твёрдом топливе.

3.6. Запретить проведение спортивных мероприятий  и 
массовых мероприятий в лесах на территории сельского по-
селения Часцовское.

3.7. Руководителям организаций и учреждений всех 
форм собственности:

- принять необходимые меры по своевременной очист-
ке своих территорий от горючих отходов и легко воспламе-
няющего мусора;

- организовать поддержание в надлежащем техниче-
ском состоянии  или привести к данному состоянию сети на-
ружного водоснабжения, пожарных гидрантов на них, а также 
оборудование и ремонт пирсов (подъездов) для забора воды 
на пожарных водоёмах;

-  организовать целенаправленную информационно-
пропагандистскую работу среди населения по вопросам со-
блюдения правил пожарной безопасности.

3.8. Собственникам земельных участков, в том числе 

на правах аренды или бессрочного пользования, провести 
опашку земель сельскохозяйственного назначения и при-
мыкающим к населённым пунктам сельского поселения Час-
цовское и доложить о проведённых работах установленным 
порядком в администрацию сельского поселения Часцовское.

3.9. Собственникам индивидуальных жилых домов, вла-
дельцам садоводческих и дачных участков у каждого жилого 
строения обеспечить запас воды для тушения пожара.

3.10. Руководителям организаций и учреждений, граж-
данам сельского поселения Часцовское незамедлительно 
информировать, в установленном порядке, уполномоченные 
органы о нарушениях требований пожарной безопасности в 
лесах и на территории сельского поселения Часцовское. 

4. Начальнику отдела организационной работы, обще-
ственных отношений, кадровой службы администрации сель-
ского поселения Часцовское опубликовать настоящее поста-
новление в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и разместить на официальном сайте администрации сельско-
го поселения Часцовское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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О порядке привлечения сил и средств подразделений  по-
жарной охраны и пожарных формирований предприятий,  
организаций и учреждений для тушения пожаров на  терри-
тории сельского поселения Часцовское в 2015 году

В соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Московской области от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ 
«О пожарной безопасности в Московской области» и в целях 
совершенствования организации тушения пожаров в на тер-
ритории сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить порядок привлечения сил и средств 

подразделений пожарной охраны и пожарных формирова-
ний предприятий, организаций и учреждений, независимо 
от форм собственности, на территории сельского поселения 
Часцовское:

1.1. Выезд подразделений пожарной охраны для туше-
ний пожаров и их ликвидацию осуществлять в обязательном 
порядке в соответствии с планом привлечения сил и средств 

пожарных подразделений и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения по-
жаров  на территории сельского поселения Часцовское при 
поступлении заявки по телефону.

1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений, независимо от форм собственности и 
расположенных на территории сельского поселения Часцов-
ское, обеспечить своевременный и в полном объёме выезд 
пожарных формирований, а также водоподающей и специ-
альной техники на пожары, в соответствии с планом привле-
чения сил и средств пожарных подразделений и иных пожар-
ных формирований предприятий, организаций и учреждений 
для тушения пожаров  на территории сельского поселения 
Часцовское, а в случае  возникновения пожаров, представля-
ющих угрозу жизни граждан, промышленным объектам, насе-
лённым пунктам, лесным массивам, выезд пожарной техники 
к месту возгорания осуществлять немедленно.

1.3. Мероприятия по организации тушения пожаров 
в поселении направить на своевременное прибытие под-
разделений пожарной охраны и пожарных  формирований 
предприятий, организаций и учреждений к месту пожара и 
введению в действие достаточного количества огнетушащих 
веществ для тушения.

2. Утвердить и ввести в действие с 22 апреля 2015 года 
следующие документы по организации пожаротушения в 

сельском поселении Часцовское:
2.1. План привлечения сил и средств пожарных подраз-

делений и иных пожарных формирований предприятий, орга-
низаций и учреждений для тушения пожаров на территории 
сельского поселения Часцовское (приложение № 1).

2.2. Список должностных лиц пожарных подразделений 
организаций, учреждений, информируемых о возникновении 
пожара, для выделения пожарной техники на тушение пожа-
ров на территории сельского поселения Часцовское (прило-
жение № 2). 

2.3. Положение о порядке привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны и пожарных формирова-
ний предприятий, организаций и учреждений для тушения 
пожаров на территории сельского поселения Часцовское 
(приложение № 3).

3. Предложить начальнику ПЧ № 244 г. п. Голицыно обе-
спечить поддержание постоянной готовности сил и средств 
подразделений пожарной охраны и пожарных формирова-
ний предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
форм собственности и расположенных на территории сель-
ского поселения Часцовское, на тушение пожаров,

4. Администрации сельского поселения Часцовское 
своевременно информировать руководителей предприятий, 
организаций и учреждений, население о возникающих на 
территории сельского поселения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, с целью своевремен-
ного проведения необходимых мероприятий по спасению 
жизни граждан и недопущения возгорания промышленных 
объектов, населённых пунктов и лесных массивов.

4. Постановление главы сельского поселения Часцов-
ское от 17.04.2014 г. № 132 «О порядке привлечения сил и 
средств подразделений пожарной охраны и пожарных фор-
мирований предприятий, организаций и учреждений для ту-
шения пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское в 2014 году» считать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации сель-
ского поселения Часцовское Бакленеву Т.А. 

Руководитель администрации 
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено постановлением  руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального
района Московской области от 28.04.2015 г. №  50

На период действия особого противопожарного режи-
ма на территории сельского поселения Часцовское устанав-
ливаются следующие дополнительные требования пожарной 
безопасности, предусмотренные нормативными правовыми 
документами по пожарной безопасности:

1. В соответствии с пунктом 17 «Правил противопо-
жарного  режима в Российской Федерации», утверждённых 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О 
противопожарном режиме», руководителям предприятий и 
организаций обеспечить проведение внепланового противо-
пожарного инструктажа с каждым работником предприятия 

(организации) под роспись, с отметками в журнале противо-
пожарного инструктажа.

Работники должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа, а при измене-
нии специфики работы проходить дополнительное обучение 
по предупреждению и тушению пожаров в порядке, установ-
ленным руководителем.

1.1. Каждый работник предприятия (организации) дол-
жен знать:

- места расположения (хранения) первичных средств 
пожаротушения, пожарных кранов, а также способ их экс-
плуатации;

- места расположения ближайших к своему объекту по-
жарных гидрантов, пути проезда пожарной техники к ним;

- все пути эвакуации и эвакуационные выходы при сле-
довании в случае возникновения пожара со своего рабочего 
места на улицу;

1.2. Каждый работник предприятия (организации) в 

случае возникновения пожара обязан:
- немедленно сообщить о пожаре своему руководите-

лю, и приступить к тушению пожара имеющимися в наличии 
средствами пожаротушения;

- в зданиях с массовым пребыванием людей – в первую 
очередь обеспечить эвакуацию детей, лиц пожилого возрас-
та, инвалидов, женщин. По возможности лично убедиться в их 
отсутствии в здании;

- провести эвакуацию особо ценного имущества (фи-
нансовые, учредительные  и т. п. документы, дорогостоящая 
офисная техника и т. д.);

- принять все зависящие от него меры по тушению об-
наруженного пожара без риска для собственной жизни;

- эвакуироваться из горящего здания в случае неуспеш-
ного тушения пожара;

- оказывать по требованию всю необходимую помощь 
пожарной охране, участвующей в тушении пожара. Беспрекос-
ловно выполнять требования руководителя тушения пожара).

2. Руководителями организаций всех форм собствен-
ности принимаются дополнительные меры пожарной без-
опасности на подведомственной территории и в помещениях 
объектов.

3. По предложению ОГПН по Одинцовскому району 
администрация сельского поселения Часцовское своим нор-
мативным правовым актом может принять решение о закры-
тии для посещения гражданами и и въезда автотранспорта 
в лесные массивы, расположенные на территории сельского 
поселения Часцовское.

4. На период действия особого противопожарного ре-
жима на территории сельского поселения Часцовское  по-
стоянно должны присутствовать руководство (или лица их 
замещающие) объектов экономики сельского поселения 
Часцовское, или лица, имеющие право пользоваться и рас-
поряжаться имуществом организации или предприятия, что 
должно иметь отражение в соответствующих приказах внутри 
организации  или предприятия.

Приложение № 3
Утверждено
постановлением  руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.04.2015 г. № 47

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует порядок при-

влечения сил и средств подразделений пожарной охраны 
и организаций для тушения пожаров и проведения аварий-
но-спасательных работ на территории  сельского поселе-
ния Часцовское  в соответствии с федеральными законами 
от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», зако-
ном Московской области от 22.05.2001 г. № 36-О3 «О пожар-
ной безопасности в Московской области».

 1.2. Для тушения пожаров и проведения аварийно-спа-
сательных работ на территории сельского поселения Часцов-
ское  привлекаются следующие силы:

- подразделения территориального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас»;

- ПЧ-№ 244 г.п. Голицыно;
- противопожарные формирования организаций;
- аварийно-спасательные формирования организаций.
При возникновении пожаров и других чрезвычайных 

ситуаций на объектах жизнеобеспечения руководители дан-
ных организаций (ЖКХ, теплосети, водоканала),   Кубинская 
аварийная газовая служба, Западные электросети филиал 
ОАО «МОЭК» (г. Кубинка) направляют к месту пожара аварий-

но-технические    бригады.
Для тушения пожаров и проведения аварийно-спаса-

тельных работ на территории сельского поселения Часцов-
ское привлекаются следующие средства:

- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении 

в подразделениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспо-

собления для целей пожаротушения, вспомогательная и водо-
подающая техника предприятий, организаций, и учреждений, 
представляемая на безвозмездной основе.

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и сред-
ства правоохранительных органов в соответствии с задачами, 
возложенными на них законами и иными правовыми актами 
Российской Федерации и Московской области.

1.4. Для тушения пожаров используются все источники 
водоснабжения (водообеспечения) предприятий, организа-
ций и учреждений, независимо от форм собственности и на-
значения, на безвозмездной основе.

1.5. Руководители предприятий, организаций и учреж-
дений обязаны:

- содержать в исправном состоянии системы и сред-
ства противопожарной защиты, включая первичные системы 
тушения пожаров, не допускать их использования не по на-
значению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории 
организаций необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной ох-
раны при осуществлении ими служебных обязанностей по ту

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности на период действия особого

противопожарного режима на территории сельского поселения Часцовское

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны и пожарных формирований предприятий, организаций и учреждений

для тушения пожаров на территории сельского поселения Часцовское  

Приложение № 1
Утверждено  постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 14.04.2015 г. № 47
    

 

№№
п/п

Наименование  
подразделения, 
организации, 
учреждения

Количество 
выделяемой техники

Район тушения 
пожаров

Руководитель 
подразделения, 
организации, 
учреждения

Роспись, печать

1 2 3 4 5 6

1. Пожарная часть
№ 244 
(г.п. Голицыно)

Пожарная машина с 
расчётом – 1 ед.

Все населённые 
пункты сельского 
поселения 
Часцовское

Начальник ПЧ № 244 
Дидур Александр 
Дмитриевич

2. ЗАО «Петелинская 
птицефабрика»

Пожарная машина  
– 1 ед.

Территория 
организации, пос. 
Часцы

Исполнительный 
директор 
Мачарашвили Марика
Изировна

3. Часцовская раздаточно- 
перевалочная 
нефтебаза

Поливомоечная 
машина – 1 ед

Территория 
организации

Исполнительный 
директор 
Виноградов Александр 
Владимирович

4. Войсковая часть 
55443-88
(пос. Гарь-Покровское)

Пожарная машина с 
расчётом – 1 ед.

Территория 
учреждения,
пос. Гарь-
Покровское, 
д. Татарки, д. 
Ивонино

Начальник склада
Гостев Павел Борисович

5. Войсковая часть 52946
(пос. Гарь-Покровское)

Пожарная машина с 
расчётом – 1 ед.

Территория 
учреждения,
пос. Гарь-
Покровское, 
д. Татарки, д. 
Ивонино

Командир войсковой 
части 52946
подполковник
Корнеев Андрей 
Владимирович

6. Склад по хранению 
МиТС ВС
базы комплексного 
хранения
в/ч 55443
(пос. Покровский 
городок)

Пожарная машина с 
расчётом – 1 ед.

Территория 
учреждения, 
пос. Покровский 
городок,
пос. д/о Покровское, 
д. Покровское, 
с. Покровское, 
пос. Дачный КГБ

Начальник склада
Пирожок Валентин 
Иванович

Примечание:
1. В случае возникновения пожаров, представляющих угрозу жизни граждан, промышленным объектам, населенным пун-

ктам, лесным массивам, выезд пожарной техники предприятий организаций и учреждений осуществляется к месту возгорания 
немедленно. 

(Подлинный экземпляр плана согласован со всеми указанными должностными лицами, подписи которых заверены гер-
бовыми печатями)

ПЛАН
привлечения сил и средств пожарных подразделений и иных пожарных  формирований предприятий, организаций и учреждений для тушения 

пожаров на территории сельского поселения Часцовское
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Приложение № 1
Утверждено
постановлением  руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Одинцовского муниципального  
района Московской области от 25.02.2015 г. № 14-Гл

1. Общие положения

1.1. Положение о старшем по дому (подъезду, группе 
домов) и прилегающей придомовой территории, о старостах 
деревень, улиц частного сектора сельского поселения Час-
цовское Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее - Положение) определяет порядок избрания, 
основные права и сферу деятельности старшего по дому 
(подъезду, группе домов) и прилегающей территории (далее 
- Старший) и старост деревень, улиц частного сектора сель-
ского поселения Часцовское (далее - Староста).

1.2. Старший избирается из числа граждан, постоянно 
проживающих в данном подъезде, доме, в целях привлече-
ния жителей к решению проблем обеспечения порядка, со-
хранности, содержания и текущего ремонта дома (подъезда, 
группы домов), элементов благоустройства придомовой тер-
ритории и других вопросов, связанных с процессом жизнео-
беспечения дома (подъезда, группы домов).

1.3. Староста избирается из числа граждан, постоянно 
проживающих в данной деревне, на данной улице частного 
сектора, в целях привлечения жителей к решению проблем 
обеспечения порядка, сохранности, содержания и текущего 
ремонта домов, элементов благоустройства придомовой 
территории и других вопросов, связанных с процессом жиз-
необеспечения деревни, улицы.

1.4. Старший, Староста в своей деятельности должны 
руководствоваться законодательством Российской Федера-
ции, Московской области, Уставом сельского поселения Час-
цовское, иными нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления сельского поселения Часцовское, 
настоящим Положением.

1.5. Старший, Староста взаимодействуют с управляю-
щими компаниями (жилищно-эксплуатационными органи-
зациями), обслуживающими жилищный фонд поселения, и 
администрацией сельского поселения Часцовское.

2. Порядок избрания Старшего, Старосты

2.1. Старший избирается совершеннолетними гражда-
нами, постоянно проживающими в данном доме (подъезде, 
группе домов), открытым голосованием на общем собрании 
жителей или путем заочного голосования. Решение об из-
брании Старшего принимается простым большинством 
голосов при условии участия в голосовании не менее по-
ловины представителей от общего числа квартир данного 
дома (подъезда, группы домов). Старшим может быть избран 
житель соответственно этого дома (подъезда, группы домов), 
имеющий гражданство РФ и достигший 18 лет.

2.2. Староста избирается совершеннолетними граж-
данами, постоянно проживающими в данной деревне, на 
данной улице, открытым голосованием на общем собрании 
жителей или путем заочного голосования. Решение об из-
брании Старосты принимается простым большинством го-
лосов. Старостой может быть избран житель соответственно 
этой деревни, данной улицы, имеющий гражданство РФ и 
достигший 18 лет.

2.3. Право созыва собрания жителей или проведения 
заочного голосования для избрания Старшего, Старосты 
имеет инициативная группа проживающих не менее 3 чело-
век (далее - инициативная группа).

2.4. Протокол решения об избрании Старшего, Старо-
сты, подписанный председателем и секретарем собрания, 
передается для уведомления в администрацию сельского 
поселения Часцовское.

2.5. Старший избирается сроком на 5 лет. Его полномо-
чия прекращаются досрочно в следующих случаях:

- подачи им заявлений о прекращении своих полно-
мочий.

- при утрате гражданства РФ.
- по решению жильцов дома, подъезда, улицы.
- утраты доверия со стороны органов местного само-

управления.
2.6. Старший, Староста не реже чем один раз в год от-

читываются о проделанной работе на общем собрании жи-
телей. По итогам года показателем активной и добросовест-
ной работы Старшего, Старосты является положительный 
отзыв о его деятельности, выраженный в протоколе общего 
собрания или листе заочного голосования.

2.7. В собрании могут принимать участие с правом со-
вещательного голоса представители администрации сель-
ского поселения Часцовское, поставщиков жилищно-комму-
нальных услуг.

2.8. Периодичность проведения собраний устанавли-
вается собранием жителей.

2.9. Решения собрания носят рекомендательный ха-
рактер для жителей и органов местного самоуправления.

2.10. Собрание может принять решение о денежном 
вознаграждении Старшего, Старосты за счет собственных 
средств жителей.

2.11. На регистрацию в администрацию сельского по-
селения Часцовское предоставляются следующие докумен-
ты:

- протокол собрания жителей с решением об избрании 
Старшего, Старосты;

 - схема с описанием зоны ведения избранного Стар-
шего, Старосты;

 - список участников собрания с указанием адресов.
2.12. Старший, Староста имеют специальное удосто-

верение, выданное администрацией сельского поселения 
Часцовское.

3. Сфера деятельности Старшего, Старосты

3.1. К сфере деятельности Старшего, Старосты отно-
сятся:

3.1.1. Подготовка и проведение общих собраний жите-
лей. Реализация и контроль выполнения решений, принятых 
на общих собраниях.

3.1.2. Общественный контроль за содержанием жило-
го фонда, соблюдением правил, норм технической эксплу-
атации, перепланировки и переоборудования, состоянием 
благоустройства придомовой территории, улицы, деревни.

3.1.3. Участие в комиссии по приемке готовности дома 
к эксплуатации в зимний период, оказания помощи в орга-
низации ремонта квартир жильцов после аварийной ситуа-
ции по вине домоуправления.

3.1.4. Содействие жилищно-эксплуатационным орга-
низациям в осуществлении мероприятий, направленных на 
снижение потерь тепловой, электрической энергии, газа и 
воды в жилищном хозяйстве.

3.1.5. Наблюдение за сохранностью и состоянием 
инженерного и технического оборудования приборов ото-
пления, освещения, а также утепления фрамуг, оконных про-
емов, входных дверей в подъезды, подвальные помещения, 
чердаки и другое.

3.1.6. Контроль за сохранностью почтовых ящиков, 
замков, запоров полуподвальных, подвальных и чердачных 
помещений, принятие мер по предотвращению проникнове-
ния посторонних лиц в эти помещения.

3.1.7. Контроль своевременного и качественного вы-
полнения заявок жителей по плановым работам, по вопро-
сам деятельности жилищно-эксплуатационных организаций.

3.1.8. Организация участия жителей в общественных 
работах по уборке, благоустройству, озеленению придомо-
вой территории, уходу за зелеными насаждениями, стро-
ительству и сохранению спортивных и детских площадок, 
мест для отдыха жителей, малых архитектурных форм (обо-
рудования для сушки белья, осветительных опор, скамеек, 
урн, ограждений).

3.1.9. Посещение совместно с работниками жилищно-

эксплуатационных организаций квартир для осмотра их тех-
нического состояния и санитарного содержания.

3.1.10. Учет содержащихся у жителей подъезда, дома 
собак, кошек, других видов домашних и диких животных, на-
правление совместно с администрацией поселения заявок в 
специализированные организации на отлов беспризорных 
собак, кошек.

3.1.11. Участие в решении конфликтных ситуаций 
между жителями, работа по установлению хороших, добро-
соседских взаимоотношений между проживающими в подъ-
езде, доме, деревне и т.д.

3.1.12. Рассмотрение обращений жителей (жалоб, за-
явлений, предложений) и направление их на обсуждение в 
соответствующие органы местного самоуправления, жилищ-
но-эксплуатационные организации. Принятие мер обще-
ственного воздействия в отношении лиц - злостных непла-
тельщиков за жилую площадь и коммунальные услуги.

3.1.13. Участие в составлении сметы на предстоящие 
работы.

3.1.14. Участие в приемке работ по ремонту подъезда, 
дома и т.д. Подписание нарядов на производство работ в 
двух экземплярах. После исполнения работ согласно наряду 
составляется акт на выполнение работ. Один экземпляр акта 
и наряда на работы остается у Старшего, Старосты.

3.1.15. Обеспечение наличия и сохранности доски 
объявлений и размещение на ней необходимых материа-
лов. Доведение до населения информации о предстоящих 
перебоях в обеспечении коммунальными услугами, об иных 
важных для жителей событиях в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства.

3.1.16. Взаимодействие с участковым уполномочен-
ным полиции, комиссией по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, при необходимости сообщение в право-
охранительные органы о фактах нарушения общественного 
порядка, паспортного режима.

3.1.17. Оказание помощи учреждениям здравоохране-
ния и санитарной службе в проведении профилактических 
противоэпидемических мероприятий, органам пожарной 
безопасности - в осуществлении мер по обеспечению про-
тивопожарного состояния квартир, домов, мест общего поль-
зования, коммунальных объектов.

4. Документация Старшего по дому (подъезду, группе 
домов)

и прилегающей придомовой территории, Старост де-
ревень,

улиц частного сектора сельского поселения Часцов-
ское

4.1. Журнал протоколов общих собраний и письмен-
ных опросов жителей дома (подъезда, группы домов), улицы, 
деревни.

4.2. Журнал учета и контроля обращений жителей 
(жалоб, заявлений, предложений), передаваемых в органы 
власти, организации и учреждения, с отметками о принятых 
мерах.

4.3. Журнал учета содержащихся у жителей домашних 
и диких животных.

4.4. Договоры и наряды на ремонтные работы, акты о 
выполненных работах.

4.5. Иные материалы и документы, необходимые в 
работе.

5. Меры поощрения Старшего по дому (подъезду, груп-
пе домов)

и прилегающей придомовой территории, Старост де-
ревень,

улиц частного сектора

5.1. Старший, Староста поощряются органами местного 
самоуправления за активную работу путем:

- объявления благодарности, вручения почетной гра-
моты; информирования населения сельского поселения Час-
цовское о деятельности Старшего, Старосты через средства 

массовой информации.

6. Права и обязанности Старшего по улице
6.1. Старший по улице имеет право:
- созывать сход (собрание) жителей улицы, определять 

его повестку и председательствовать на нем;
- участвовать в комиссиях по осмотру уличных терри-

торий, вносить предложения по совершенствованию и бла-
гоустройству улиц;

- рассматривать факты нарушений правил содержания 
и благоустройства территорий улицы и правил содержания 
домашних животных. Принимать меры общественного воз-
действия к нарушителям порядка, а в необходимых случаях 
привлекать соответствующие органы для принятия к нару-
шителям административных мер воздействия;

- вносить предложения в органы местного самоуправ-
ления по вопросам, затрагивающим интересы жителей, по-
стоянно или преимущественно проживающих в домах, рас-
положенных на данной улице;

- доводить до органов местного самоуправления име-
ющиеся факты нарушения законодательства и нормативных 
актов сельского поселения Часцовское.

6.2. Старший по улице обязан:
 - осуществлять контроль за соблюдением правил и 

норм содержания придомовой территории;
- организовывать жильцов на добровольных началах 

на благоустройство и озеленение улицы, обеспечение со-
хранности зеленых насаждений;

- осуществлять контроль за состоянием противопо-
жарной безопасности (первичных средств пожаротушения, 
колодцев, прудов, гидрантов, телефонизации);

- контролировать и сообщать в местные органы власти 
о фактах некачественной и несвоевременной очистки ули-
цы от снега, несанкционированных свалок мусора и несво-
евременного его вывоза из имеющихся мусороприемников;

- своевременно информировать руководителей служб 
коммунального хозяйства и органы местного самоуправ-
ления о нарушениях в водоснабжении, электроснабжении, 
газоснабжении домов на данной улице;

- принимать участие в разрешении конфликтных си-
туаций между жителями. По результатам обсуждения ситуа-
ции на общем собрании жителей направлять материалы на 
рассмотрение в территориальные органы исполнительной 
власти.

7. Права и обязанности Старост деревень
7.1. Старостой деревни может быть избран житель со-

ответственно этой деревни простым большинством голосов 
в присутствии не менее 25 процентов жителей деревни.

7.2. Староста избирается сроком на 5 лет. Полномочия 
прекращаются досрочно в следующих случаях:

- подачи ими заявлений о прекращении своих полно-
мочий;

- по решению не менее 25 процентов жильцов дерев-
ни.

7.3. Староста деревни имеет право:
- организовать и проводить сходы (собрания) жителей 

своей деревни, подписывать протоколы и решения схода 
(собрания);

- при необходимости подбирать и вносить на утверж-
дение схода (собрания) кандидатуры своих помощников;

- представлять интересы жителей деревни в адми-
нистрации сельского поселения Часцовское, организациях 
коммунального хозяйства, при необходимости в других ор-
ганизациях и суде;

- вносить предложения и добиваться их разрешения 
в вышестоящих органах управления, в том числе по раци-
ональному использованию земли, имущества, охране при-
роды, проектам строительства, благоустройству и другим 
вопросам, касающимся интересов жителей данной терри-
тории;

- обсуждать с населением проекты нормативно-право-
вых актов, подлежащих принятию Советом депутатов, главой 

ПОЛОЖЕНИЕ
о старшем по дому (подъезду, группе домов) и прилегающей придомовой территории,  о старостах деревень, улиц частного сектора в сельском

поселении Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

шению пожаров на территории, в здания, сооружения и 
иные объекты предприятий, организаций и учреждений;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и из-
менении подъездов к объекту.

2. Порядок привлечения сил и средств на тушение по-
жаров

2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и 
противопожарных формирований предприятий, организаций 
и учреждений на тушение пожаров и проведение аварийно-
спасательных работ при их тушении осуществляется на усло-
виях и в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах 
сельского поселения Часцовское утверждается руководите-
лем администрации сельского поселения Часцовское, на объ-
ектах – руководителем объекта.

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и проти-
вопожарных формирований организаций на тушение пожа-
ров и проведение аварийно-спасательных работ осуществля-
ется в порядке, установленном расписанием выездов и Плана 
привлечения сил и средств. Выезд осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны 
с аварийными и специальными службами организаций при 
тушении пожаров осуществляется на основе совместных Со-
глашений.

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной 
охраны и аварийно-спасательных формирований, участвую-
щих в тушении пожаров и проведении аварийно-спасатель-
ных работ на территории  сельского поселения Часцовское, 
осуществляет в установленном порядке начальник  ПЧ № 244 
(г.п. Голицыно)

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара 

осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным 
должностным лицом пожарной охраны, которое управляет 
на принципах единоначалия личным составом и техникой 
пожарной охраны и организацией участвующих в тушении 
пожара, а также дополнительно привлеченными к тушению 
пожара силами.

2.7. Руководитель тушения пожара отвечает за выпол-
нение задачи, за безопасность личного состава пожарной 
охраны, участвующего в тушении пожара и привлеченных к 
тушению пожара дополнительных сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя 
тушения пожара или отменять его распоряжения при туше-
нии пожара.

Указания руководителя тушения пожара обязательны 
для исполнения всеми должностными лицами и гражданами 
на территории, на которой осуществляется действия по туше-
нию пожара.

При необходимости руководитель тушения может при-
нимать решения, в том числе ограничивающие права долж-
ностных лиц и граждан на указанной территории.

2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает гра-
ницы территории, на которой осуществляются действия по 
тушению пожара, порядок и особенности боевой работы лич-
ного состава, определяет необходимое количество привлека-
емой пожарной и другой техники.

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из 
строя пожарной или специальной техники начальник ПЧ № 
244 (должностное лицо ГПС) совместно с главой сельского 
поселения Часцовское (руководителем администрации) при-
нимают меры по привлечению дополнительных сил и средств 
других противопожарных подразделений и организаций.

2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции 
к месту пожара осуществляется в соответствии с приказами 
и инструкциями о взаимодействии в установленном порядке.

25.02.2014 г. № 14-Гл    

Об утверждении Положения о старшем по дому (подъезду, 
группе домов) и прилегающей  придомовой территории, о 
старостах деревень, лиц частного сектора в сельском посе-
лении  Часцовское Одинцовского муниципального  района 
Московской области

Руководствуясь Законами Московской области от 
25.12.1998 г. № 63/98-ОЗ «Об основах территориального 
общественного самоуправления в Московской области», от 
30.12.2014 г. № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Москов-
ской области», и в целях широкого привлечения жителей 

сельского поселения к проблемам обеспечения сохранности 
и ремонта жилищного фонда, содержания в чистоте придо-
мовой территории, объектов благоустройства и озеленения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о старшем по дому (подъез-

ду, группе домов) и прилегающей придомовой территории, 
о старостах деревень, улиц частного сектора в сельском по-
селении Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области (приложение N 1).

2. Руководителю администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилову М.М:

2.1. разработать механизм поощрения инициативных 

граждан по выполнению ими обязанностей старшего по дому 
(подъезду, группе домов) и прилегающей придомовой терри-
тории,  старостах деревень, улиц частного сектора в сельском 
поселении Часцовское.

2.2. закрепить за старшими по дому (подъезду, группе 
домов) и прилегающей придомовой территории,  старостами 
деревень, улиц частного сектора в сельском поселении Час-
цовское, избранными собраниями жителей, территории, на 
которые будут распространяться их деятельность.

3. Распоряжение главы сельского поселения Часцов-
ское от 25.09.2013 г. № 78-р «Об утверждении Положения о 
старшем многоквартирного жилого дома по сельскому посе-
лению Часцовское» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-коммуникационной сети «Ин-
тернет».

5. Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1
Утверждено постановлением руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 15.04.2015 г. №  48

Раздел 1. Общие положения.
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка.
Настоящее Порядок создания и использования, в том 

числе на платной основе, парковок (парковочных мест), рас-
положенных на автомобильных дорогах общего пользова-
ния местного значения сельского поселения Часцовское 
одинцовскогог муниципального района Московской об-
ласти (далее – Порядок) в соответствии с установленными 
федеральным  законодательством, полномочиями органов 
местного самоуправления в области дорожной деятельно-
сти определяет порядок создания и использования парко-
вок (парковочных мест) на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения сельского поселения Час-
цовское (далее — парковки сельского поселения).

 
Статья 2. Область действия настоящего Порядка

Действие настоящего Порядка распространяется на 
автомобильные дороги общего пользования местного зна-
чения в границах сельского поселения Часцовское.

Статья 3. Основные понятия и определения.
Для целей настоящего Порядка используется следую-

щие основные понятия:
1)  Парковка (парковочное  место) — элемент  об-

устройства автомобильной дороги в пределах полосы зе-
мельного отвода и прилегающей территории, специально 
обозначенное и при необходимости обустроенное и обору-
дованное место для временного размещения транспортных 
средств.

2) Бесплатные парковки — парковки общего пользова-
ния, на которых плата с водителей транспортных средств за 
пользование данной территорией не взимается.

3) Платные  парковки — парковки  общего  пользова-
ния,  специально оборудованные    в установленном порядке 
хозяйствующим субъектом (юридическим лицом) для орга-
низации временного размещения транспортных средств.

4) Служебные парковки – парковки не общего поль-
зования, специально оборудованные и соответствующим 
образом обозначенные, предназначенные для временно-
го размещения служебных и (или) гостевых транспортных 
средств, переданные в установленном порядке юридиче-
ским лицам.

5) «Оператор» — муниципальное учреждение, упол-
номоченное постановлением  администрации сельского 
поселения Часцовское на осуществление соответствующих 
функций по эксплуатации платных парковок и взиманию 
платы за пользование на платной основе парковками;

6) «Пункт   оплаты»  -  пункт, позволяющий  пользо-
вателю платной парковки осуществлять оплату стоимости 
пользования парковкой.

 
Раздел 2.  Порядок создания парковок на территории 
сельского поселения Часцовское

Статья   4.   Планирование   участков   автомобиль-
ных   дорог для организации парковок сельского поселения 
Часцовское

1. Планирование   участков автомобильных  дорог 
для   организации парковок осуществляется администраци-
ей сельского поселения Часцовское в процессе разработки 
документации по планировке территории, а  также по пред-
ложению заинтересованных юридических лиц в отношении 
к  существующим автомобильным дорогам.

2. Проработку предложений по планированию участ-
ков автомобильных дорог для организации парковок 
сельского поселения Часцовское производит отдел ЖКХ, 

капитального строительства, благоустройства, дорожного 
хозяйства, по управлению муниципальной собственностью 
и муниципальному заказу, строительству администрации 
сельского поселения Часцовское на предмет их соответ-
ствия, утвержденным   в   установленном   порядке,   схемам   
организации   улично-дорожной сети и дорожного движения 
сельского поселения Часцовское.

 
Статья 5. Адреса участков автомобильных дорог, пред-

назначенных для организации парковок на территории 
сельского поселения Часцовское

1. Участок автомобильной дороги, предназначенный 
для организации парковки,   должен  иметь индивидуальный  
адрес,   состоящий из наименования дороги и расстояния 
участка дороги, исчисляемой от её начала.

2. Адреса участков автомобильной дороги для органи-
зации парковок сельского поселения, вид парковок устанав-
ливается администрацией сельского поселения Часцовское 
по предложению комиссии по подготовке   правил земле-
пользования и застройки при принятии решения о создании 
парковок.

 
Статья 6. Разработка проекта размещения парковок на 

территории    сельского поселения Часцовское

1. Проект размещения парковок на территории сель-
ского поселения Часцовское разрабатывается  по утверж-
дённым адресам участков автомобильных дорог, предна-
значенных для организации парковок сельского поселения.

Разработка проекта обеспечивается инициатором 
предложения по организации места парковки.

2. Разработка проекта ведется по методике, принятой 
в транспортном проектировании, обеспечивающей требова-
ния безопасности движения в следующей последователь-
ности:

а)  определяются границы  района проектирования, и 
готовится подоснова в масштабе 1:2000;

б) проводится  анализ  существующей  градострои-
тельной и планировочной ситуации, определяются функци-
ональное назначение объектов и параметры уличной сети;

в)  проводятся замеры транспортных потоков, опреде-
ляется пропускная способность улицы с целью установления 
возможности размещения на ней парковки;

г)  для  участков  улиц, закрепленных под организацию 
парковок, заказывается топографический план в масштабе 
1:500 с его уточнением по фактической застройке.

д)   на топографическом плане проектируются вари-
анты расстановки автотранспортных средств с учетом без-
опасности движения и пропускной способности улицы;

е)    варианты рассматриваются  администрацией сель-
ского поселения Часцовское во взаимодействии  с  предста-
вителями  ГИБДД  МВД РФ по Одинцовскому муниципально-
му району и выбирается рекомендуемый вариант;

ж)  для рекомендуемого варианта разрабатывается 
проект разметки мест парковки, дорожной разметки в пол-
ном объеме, расстановки дорожных знаков;

з)  в масштабе 1:100 делаются фрагменты выполнения 
разметки и в масштабе 1:10 фрагменты дорожных знаков с 
указанием всех показателей по ГОСТам.

Статья 7. Согласование проекта размещения парковок 
на территории

  сельского  поселения Часцовское

1. Проекты  размещения  парковок на  территории 
сельского поселения Часцовское подлежат согласованию с:

-  отделом ГИБДД  МВД РФ по Одинцовскому муници-
пальному району;

-  администрацией сельского поселения Часцовское.
2.  Согласование проводится на бесплатной основе.
При необходимости администрацией сельского посе-

ления Часцовское определяется дополнительный перечень 
согласующих организаций.

Статья 8. Обустройство парковок (парковочных мест)

1.     Обустройство    парковок  (парковочного  места)  
обеспечивается инициатором предложения по организации 
места парковки и осуществляется в соответствии с согла-
сованным проектом размещения парковки (парковочного 
места).

2. Обустройство платных и служебных парковок осу-
ществляется после оформления земельно-правовых от-
ношений на земельный участок в  соответствии с норма-
тивными правовыми актами Совета депутатов сельского 
поселения Часцовское.

 
Раздел 3. Содержание, эксплуатация и порядок ис-

пользования парковок  на территории  сельского поселения 
Часцовское

Статья 9. Содержание парковок, расположенных на 
территории  

   сельского поселения Часцовское

1. Содержание бесплатных парковок  общего  поль-
зования осуществляется организацией, юридическим или 
физическим лицом, с которым заключен договор  в соответ-
ствии с планом содержания автомобильных дорог муници-
пального образования.

2.  Содержание  платных  и  служебных  парковок  обе-
спечивается их балансодержателями непосредственно или 
по договорам с эксплуатирующими улично-дорожную сеть 
организациями.

 
Статья 10. Порядок использования парковок на тер-

ритории 
 сельского поселения Часцовское

1.  Пользователь   парковок имеет право получать ин-
формацию о правилах пользования парковкой, о размере 
платы за пользование на платной основе парковками, по-
рядке и способах внесения соответствующего размера пла-
ты, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок.

2. Пользователи парковок обязаны:
-  соблюдать   требования  настоящего Порядка, Пра-

вил   дорожного движения Российской Федерации;
-  при пользовании платной парковкой оплатить 

установленную стоимость пользования данным объектом с 
учетом фактического времени пребывания на нем (кратно 
1 часу, 1 суткам);

- сохранять документ об оплате за пользование плат-
ной парковой до момента выезда с нее.

3. Пользователям парковок запрещается:
-   препятствовать нормальной работе пунктов оплаты;
-   блокировать подъезд (выезд) транспортных средств 

на парковку;
-   создавать друг другу препятствия и ограничения в 

пользовании парковкой;
-   оставлять транспортное средство на платной пар-

ковке без оплаты услуг за пользование парковкой;
-  нарушать общественный порядок;
-  загрязнять территорию парковки;
-  разрушать оборудование пунктов оплаты;
-  совершать иные действия, нарушающие установлен-

ный порядок использования платных парковок.

4.  Оператор обязан:
-  организовать стоянку  транспортных  средств  на  

парковке  с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации, в том числе Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» и обеспечить 
беспрепятственный проезд других  участников дорожного   
движения по автомобильной дороге, исключающий образо-
вание дорожных заторов, при условии  соблюдения   поль-
зователями  автомобильной  

дороги    и   парковки,    расположенной    на    ней,   
предусмотренных   требований   Правил  

дорожного  движения Российской Федерации и обе-
спечении ими безопасности дорожного движения;

- обеспечивать соответствие транспортно-эксплуата-
ционных характеристик парковки нормативным требова-
ниям;

-  сообщать пользователю, в том числе по его письмен-
ному заявлению, сведения, относящиеся к предоставляемым 
услугам по пользованию платными парковками, в том числе 
информацию о правилах пользования платной парковкой, о 
размере платы за пользование на платной основе парков-
кой, порядке и способах внесения соответствующего раз-
мера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных 
парковок;

- обеспечивать наличие информации о местах приема 
письменных претензий пользователей.

Оператор не вправе оказывать предпочтение одному 
пользователю перед   другими пользователями в отношении 
заключения договора, за исключением случаев,  предусмо-
тренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Использование платных парковок, правила стоянки, 
въезда и выезда транспортных   средств  с  них регламен-
тируются Правилами дорожного движения Российской Фе-
дерации,  существующей дислокацией технических средств 
организации дорожного движения на автомобильную доро-
гу и другими нормативными документами.

7. Пользование  платной  парковкой осуществляется  
на  основании публичного договора между пользователем и 
оператором, согласно которому оператор обязан предоста-
вить  пользователю право пользования платной парковкой 
(стоянки транспортного средства на парковке), а пользова-
тель - оплатить предоставленную услугу.

8. Пользователь заключает с оператором публичный 
договор (далее - договор) путем оплаты пользователем сто-
янки транспортного средства на платной парковке.

9.  Отказ оператора от заключения с пользователем  
договора при наличии свободных  мест  для  стоянки  транс-
портных  средств  на  платной парковке не допускается.

10.  Размер платы за  пользование на платной основе 
парковками, расположенными на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения сельского посе-
ления, методика расчета размера платы за пользование 
парковками (парковочными местами), расположенными 
на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения сельского поселения Часцовское, определения её 
максимального размера, устанавливаются постановлениями 
администрации сельского поселения Часцовское.

11.  Не допускается взимание с пользователей каких-
либо иных платежей, кроме платы за пользование платной 
парковкой.

12.  Выдача пользователю, оплатившему пользование 
платной парковкой, документа  об   оплате  производится  
после  внесения платы за пользование платной парковкой.

В качестве документов, подтверждающих заключение 
договора с  оператором и оплату за пользование платной 
парковкой, используются отрывные талоны, наклейки (раз-
мером не более 105 мм х 75 мм) сроком действия несколько 
часов (кратно 1 часу или 1 суткам) с фиксацией времени и 
даты постановки транспортного средства на платную пар-
ковку, дающие право на пользование платной парковкой.

13.  До  заключения  договора оператор предостав-
ляет  пользователю полную и  достоверную информацию  
об  оказываемых  услугах, обеспечивающую возможность 
их выбора. Информация предоставляется на русском языке. 
Информация доводится до сведения пользователей в пункте 
оплаты и (или) местах въезда на платную парковку. Эта ин-
формация должна содержать:

а)   полное официальное наименование, адрес (место 
нахождения) и сведения о государственной регистрации 
оператора;

б)   условия   договора и порядок оплаты  услуг, предо-
ставляемых оператором, в том числе:

- правила пользования парковкой;
 - размер платы за пользование на платной основе 

парковкой;                 
           - порядок и способы внесения соответствующего 

размера платы;                  
           - наличие альтернативных бесплатных парковок;

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе,  парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области 

15.04. 2015 г. № 48        

Об утверждении Порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 
расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области

  В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», руководствуясь Соглашением от 18.12.2014 г. № 8/16-2 
между Одинцовским муниципальным районом Московской 
области и сельским поселением Часцовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области о передаче полно-
мочий (части полномочий) по решению вопросов местного зна-
чения муниципального района на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов, Уставом сельского поселения Часцовское, 

ПОСТАНОВИЛ:
 1. Утвердить прилагаемый  Порядок создания и ис-

пользования, в том числе на платной основе, парковок (пар-
ковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 
местного значения сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области (при-
ложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области и разместить  на 
официальном сайте администрации сельского поселения 
Часцовское в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

4. Контроль исполнения постановления оставляю за со-
бой.

Руководитель администрации
сельского поселения Часцовское М.М. Панфилов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

поселения, руководителем администрации сельского посе-
ления Часцовское;

- через сходы (собрания) граждан применять к лицам, 
допускающим нарушения общественного порядка либо не 
выполняющим решений сходов (собраний), меры обще-
ственного воздействия, а в необходимых случаях ходатай-
ствовать перед соответствующими органами о привлечении 
нарушителя к административной или иной ответственности;

- контролировать на своей территории соблюдение 
земельного законодательства, охраны окружающей среды, 
разрешать в пределах своей компетенции земельные споры.

7.4. Староста деревни обязан:
- организовывать выполнение решений, принятых жи-

телями на сходах (собраниях);
- участвовать в решении вопросов благоустройства де-

ревни, охраны общественного порядка, коммунально-быто-

вого, культурного и иного обслуживания населения, развития 
физической культуры и спорта, организации досуга граждан, 
охраны окружающей среды;

- согласовывать проекты устройства соответствующей 
территории, организовывать работу по благоустройству тер-
ритории;

- принимать меры и участвовать в составлении акта 
о нарушении законодательства юридическими и частными 
лицами за допущенные ими нарушения на территории де-
ревни;

- содействовать организации работы связи, вызовам 
машины скорой помощи;

- рассматривать предложения, заявления и жалобы 
граждан (в том числе временных жителей), принимать меры 
по их разрешению;

- представлять регулярную информацию администра-

ции сельского поселения, сходу (собранию) жителей о своей 
деятельности, о решениях и нерешенных проблемах насе-
ления деревни;

- выполнять другие полномочия по поручению схода 
(собрания) жителей или органов местного самоуправления.

8. Прекращение полномочий старосты

8.1. Полномочия старосты прекращаются по истечении 
срока его полномочий.

8.2. Полномочия старосты могут быть прекращены до-
срочно по решению собрания граждан:

- по личному желанию;
 - за систематическое невыполнение своих обязанно-

стей по инициативе граждан или главы сельского поселения, 
руководителя администрации сельского поселения Часцов-

ское;
- в случае переезда за пределы соответствующей тер-

ритории;
- в случае вступления в законную силу приговора суда;
- изменения границ деревни сельского поселения Час-

цовское вследствие слияния двух населенных пунктов или 
упразднения населенного пункта.

8.3. Вопрос об отзыве старосты населенного пункта 
выносится на собрание граждан по письменному обра-
щению в органы местного самоуправления сельского по-
селения Часцовское не менее одной трети граждан, про-
живающих на территории деревни сельского поселения 
Часцовское.

8.4. Староста считается отозванным, если за его отзыв 
проголосовало не менее двух третей от присутствующих на 
собрании граждан.
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Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.04.2015 г. № 2/12

1. Общие положения
 
 1.1. Настоящее Положение о муниципальном кон-

троле за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения не территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти (далее – Положение) в соответствии с Федеральными 
законами от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении     государственного   кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», устанавливает 
порядок организации и осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области.

    1.2. Объектом муниципального контроля за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения являются 
автомобильные дороги общего и не общего пользования в 
границах населенных пунктов сельского поселения Часцов-
ское (за исключением автомобильных дорог федерального, 
регионального или межмуниципального значения, частных 
автомобильных дорог), здания, сооружения и иные объекты 
дорожного сервиса, расположенных на придорожных поло-
сах автомобильных дорогах местного значения, рекламных 
конструкций, расположенных в полосе отвода и придорож-
ных полосах автомобильных дорог, полос отвода и придо-
рожных полос, автомобильных дорог местного значения.

  1.3. Органом, осуществляющим муниципальный 
контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения сельского поселения Часцовское, является адми-
нистрация сельского поселения Часцовское.

 1.4. Осуществление муниципального контроля воз-
лагается на отдел ЖКХ, капитального строительства, бла-
гоустройства, дорожного хозяйства, по управлению му-
ниципальной собственностью и муниципальному заказу, 
строительству администрации сельского поселения Часцов-
ское (далее – Отдел).

 1.5. Проверки проводятся  должностными лицами 
Отдела. В случае необходимости, к проведению проверок 
могут привлекаться иные должностные лица администрации 
сельского поселения Часцовское 

 1.6. Должностные лица, уполномоченные на проведе-
ние проверки, указываются в постановлении администра-
ции сельского поселения Часцовское о проведении провер-
ки, в порядке установленном настоящем Положением.

 1.6. К проведению мероприятий по муниципально-
му контролю могут быть привлечены эксперты, экспертные 
организации в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации и настоящего По-
ложения. К проведению мероприятий по муниципальному 
контролю в отношении граждан могут привлекаться иные 
лица, обладающие необходимыми знаниями и опытом.

 
2. Цель и задачи муниципального контроля

 2.1. Целью муниципального контроля за сохранно-
стью автомобильных дорог местного значения сельского 
поселения Часцовское является обеспечение соблюдения 
законодательства об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности.

 2.2. Основными задачами муниципального за сохран-
ностью автомобильных дорог местного значения являются:

 1) проверка соблюдения требований технических 
условий по размещению объектов, предназначенных для 
осуществления дорожной деятельности, объектов дорож-
ного сервиса, рекламных конструкций и других объектов в 
полосе отвода и придорожной полосе автомобильных дорог 
местного значения;

 2) проверка соблюдения пользователями автомо-
бильных дорог, лицами, осуществляющими деятельность в 
пределах полос отвода и придорожных полос, правил ис-
пользования полос отвода и придорожных полос, а также 
обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения авто-
мобильных дорог и их элементов;

 3) проверка соблюдения весовых и габаритных пара-
метров транспортных средств при движении по автомобиль-
ным дорогам местного значения, включая периоды времен-
ного ограничения движения транспортных средств.

  
3. Организация и проведение плановой проверки.
 
 3.1. Проведение муниципального контроля за со-

хранностью автомобильных дорог местного значения осу-
ществляется в форме плановых и внеплановых проверок в 
порядке и с соблюдением процедур установленных Феде-
ральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

 3.2. Предметом плановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в процессе осуществления деятельности обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, а также соответствие сведений, содер-
жащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности, обязательным 
требованиям.

 3.3. Плановые проверки проводятся не чаще чем один 
раз в три года.

 3.4. Плановые проверки проводятся на основании 
разрабатываемых  ежегодных планов Отделом администра-
ции и утверждаемых постановлением руководителя адми-
нистрации сельского поселения Часцовское.

 3.5. В ежегодных планах проведения плановых прове-
рок юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений) и индивидуальных 
предпринимателей указываются следующие сведения:

 1) наименования юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделе-
ний), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпри-
нимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных подразделе-
ний) или места фактического осуществления деятельности 
индивидуальными предпринимателями;

 2) цель и основание проведения каждой плановой 
проверки;

 3) дата начала и сроки проведения каждой плановой 
проверки;

 4) наименование органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля, осущест-
вляющих конкретную плановую проверку. При проведении 
плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно 
указываются наименования всех участвующих в такой про-
верке органов.

 3.6. Утверждённый руководителем администрации 
ежегодный план проведения плановых проверок доводится 
до сведения заинтересованных лиц посредством опублико-
вания его в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области 
и  размещения на официальном сайте администрации сель-
ского поселения  Часцовское в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

 3.7. В срок до 1 сентября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок Отдел направляет проекты 
ежегодных планов проведения плановых проверок в Один-
цовскую городскую прокуратуру.

 3.8. Администрация сельского поселения рассма-
тривает предложения органа прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляет в орган прокуратуры в срок до 1 
ноября года, предшествующего году проведения плановых 
проверок, утвержденные ежегодные планы проведения пла-
новых проверок.

 3.9. Порядок подготовки ежегодного плана проведе-
ния плановых проверок, его представления в орган проку-
ратуры и согласования, а также типовая форма ежегодного 
плана проведения плановых проверок устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 3.10. Основанием для включения плановой проверки 
в ежегодный план проведения плановых проверок является 
истечение трех лет со дня:

 1) государственной регистрации юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

 2) окончания проведения последней плановой про-

верки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля;

 3) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предпринимательской 
деятельности в соответствии с представленным в уполно-
моченный Правительством Российской Федерации в соот-
ветствующей сфере федеральный орган исполнительной 
власти уведомлением о начале осуществления отдельных 
видов предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих пред-
ставления указанного уведомления.

 3.11. Плановая проверка проводится в форме доку-
ментарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, 
установленном соответственно статьями 11 и 12  Федераль-
ного закона от 26.12.2008  г. № 249 «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля».

 3.12. О проведении плановой проверки юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются ад-
министрацией сельского поселения Часцовское не позднее 
чем в течение трех рабочих дней до начала ее проведения 
посредством направления копии распоряжения или приказа 
руководителя, о начале проведения плановой проверки за-
казным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии или иным доступным способом.

4. Организация и проведение внеплановой проверки

 4.1. Предметом внеплановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятельности 
обязательных требований и требований, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации и 
муниципальными правовыми актами, в области обеспече-
ния сохранности автомобильных дорог местного значения 
сельского поселения Часцовское.

  4.2. Основанием для проведения внеплановой про-
верки является:

 1) истечение срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем  ранее выданного 
предписания об устранении выявленного нарушения обя-
зательных требований и (или) требований, установленных 
муниципальными правовыми актами сельского поселения 
Часцовское;

 2) поступление в администрацию сельского поселе-
ния Часцовское обращений и заявлений граждан, в том чис-
ле индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, 
информации от органов государственной власти, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

 а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

 б) причинение вреда, жизни здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

 в) нарушение прав потребителей (в случае обраще-
ния, граждан, права которых нарушены).

 3) приказ (распоряжение) руководителя органа госу-
дарственного контроля (надзора), изданный в соответствии 
с поручениями Президента Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении внеплано-
вой проверки в рамках надзора за исполнением законов 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и об-
ращениям.

 4.3. Обращения и заявления, не позволяющие устано-
вить лицо, обратившееся в орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля, а также обраще-
ния и заявления, не содержащие сведений о фактах, указан-
ных в пункте 4.2 настоящего Положения, не могут служить 
основанием для проведения внеплановой проверки.

 4.4. Внеплановая проверка проводится в форме до-
кументарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном соответственно статьями 11 и 12  Фе-
дерального закона от 26.12.2008  г. № 249 «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-

ниципального контроля.
 4.5. Внеплановая выездная проверка юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей может быть прове-
дена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пун-
кта 4.2. настоящего Положения, администрацией сельского 
поселения Часцовское после согласования с Одинцовской 
городской прокуратурой по месту осуществления деятель-
ности таких юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей.

 4.6. В день подписания постановления администрации 
сельского поселения Часцовское о проведении внеплано-
вой выездной проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя в целях согласования её проведения, 
администрация сельского поселения Часцовское представ-
ляет либо направляет заказным почтовым  отправлением с 
уведомлением о вручении или в форме электронного до-
кумента, подписанного электронной цифровой подписью, в 
орган прокуратуры заявление о согласовании проведения 
внеплановой выездной проверки. К этому заявлению при-
кладываются копия постановления администрации сельско-
го поселения Часцовское о проведении внеплановой вы-
ездной проверки и документы, которые содержат сведения, 
послужившие основанием её проведения.

 4.7. Решение о согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки или об отказе в её проведении при-
нимается органами прокуратуры в порядке и сроки, установ-
ленные нормами Федерального закона от 26.12.2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального  контроля».

 4.8. О проведении внеплановой выездной проверки, 
за исключением внеплановой выездной проверки, осно-
вания проведения которой указаны в пункте 2 настоящего 
Положения, юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель уведомляются администрацией сельского поселе-
ния Часцовское не менее, чем за двадцать четыре часа до 
начала её проведения, любым доступным способом. 

 
5. Документальная проверка
 
 5.1. Предметом документарной проверки являются 

сведения, содержащиеся в документах юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, устанавливающих их 
организационно-правовую форму, права и обязанности, до-
кументы, используемые при осуществлении их деятельности 
и связанные с исполнением ими обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами сельского поселения Часцовское, исполнением 
предписаний и постановлений администрации сельского 
поселения Часцовское.

 5.2. Организация документарной проверки (как пла-
новой, так и внеплановой) осуществляется в порядке, уста-
новленном статьёй 14 Федерального закона от 26.12.2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального  контроля» 
и проводится по месту нахождения Администрации сельско-
го поселения.

 5.3. В процессе проведения документарной про-
верки должностными лицами Администрации в первую 
очередь рассматриваются документы юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоря-
жении Администрации, в том числе уведомления о начале 
осуществления отдельных видов предпринимательской 
деятельности, представленные в порядке, установленном 
статьей 8 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального  контроля», акты предыдущих 
проверок, материалы рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и иные документы о результатах 
осуществленного в отношении этих юридического лица, ин-
дивидуального предпринимателя муниципального контроля.

 В случае, если достоверность сведений, содержащихся 
в документах, имеющихся в распоряжении Администрации 
сельского поселения, вызывает обоснованные сомнения 
либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем тре-
бований по сохранности автомобильных дорог, Администра-
ция сельского поселения направляет в адрес юридического 
лица, индивидуального предпринимателя мотивированный 
запрос с требованием представить иные необходимые для 
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки 

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных дорог местного значения на территории сельского поселения Часцовское

Одинцовского муниципального района Московской области

29.04.2015 г. № 2/12     

Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 08.11.2007 
г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

от 26.12.2008 г. № 249-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», руководствуясь Соглашением от 18.12.2014 г. № 8/16-
2 между Одинцовским муниципальным районом Московской 
области и сельским поселением Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области о передаче 
полномочий (части полномочий) по решению вопросов мест-
ного значения муниципального района на 2015 год и плано-
вый период 2016-2017 годов, Совет депутатов сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 

Московской области
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения на 
территории сельского поселения Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Часцовское 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

в)   адрес и  номер бесплатного телефона  подразде-
ления  оператора,

осуществляющего прием претензий пользователей;
г)   адрес и номер телефона подразделений Государ-

ственной инспекции безопасности дорожного движения;
д)    адрес и номер телефона подразделения по защите 

прав потребителей;
14.  Места размещения информационных табло (при 

их наличии) должны соответствовать национальным стан-

дартам, устанавливающим требования к информационным 
дорожным знакам.

15.  В целях контроля за исполнением договора и 
урегулирования возникающих споров оператором осущест-
вляется регистрация фактов пользования платной парков-
кой, включающая сбор, хранение и использование данных 
о государственных регистрационных номерах транспортных 
средств, оставленных на платной парковке, времени и месте 
пользования платной парковкой с занесением их в журнал 

регистрации.
16.  При хранении и использовании оператором дан-

ных о пользователе, предусмотренных в пункте 15 настоя-
щей статьи, необходимо исключить свободный доступ к этим 
данным третьих лиц.

 
Статья 11.  Приостановление или прекращение экс-

плуатации парковок.
1. Эксплуатация парковок может быть приостановлена 

или прекращена в случаях:
- производства работ по ремонту (реконструкции) про-

езжей части улично-дорожной сети;
- изменения схемы организации дорожного движения;
- прекращения земельно-правовых отношений или 

нарушения уполномоченными организациями порядка экс-
плуатации платных или служебных парковок.

- проведение специальных мероприятий (празднич-
ные манифестации, соревнования и др.).
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документы. К запросу прилагается заверенная печатью ко-
пия распоряжения руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское о проведении документарной про-
верки.

 5.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения 
мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель обязаны направить в администрацию 
сельского поселения указанные в запросе документы.

 Указанные в запросе документы представляются в 
виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соот-
ветственно подписью индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя, руководителя, иного 
должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе представить 
указанные в запросе документы в форме электронных до-
кументов в порядке, определяемом Правительством Россий-
ской Федерации.

 5.5. Не допускается требовать нотариального удосто-
верения копий документов, представляемых в администра-
цию, если иное не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации.

 5.6. В случае, если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
документах либо несоответствие сведений, содержащихся 
в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся 
у администрации сельского поселения документах и (или) 
полученным в ходе осуществления муниципального контро-
ля, информация об этом направляется юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме.

 Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель, представляющие администрацию сельского поселения 
пояснения относительно выявленных ошибок и (или) проти-
воречий в представленных документах, вправе представить 
дополнительно в администрацию сельского поселения до-
кументы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов.

 5.7. Должностное лицо, которое проводит документар-
ную проверку, обязано рассмотреть представленные руково-
дителем или иным должностным лицом юридического лица, 
индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем пояснения и документы, подтверждающие 
достоверность ранее представленных документов. В случае, 
если после рассмотрения представленных пояснений и до-
кументов либо при отсутствии пояснений администрация 
поселения установит признаки нарушения требований по 
сохранности автомобильных дорог, должностное лицо впра-
ве провести выездную проверку.

 5.8. При проведении документарной проверки адми-
нистрация поселения не вправе требовать у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя сведения и доку-
менты, не относящиеся к предмету документарной провер-
ки, а также сведения и документы, которые могут быть полу-
чены администрацией от органов государственного надзора, 
органов муниципального контроля.

6. Выездная проверка

 6.1. Предметом выездной проверки являются содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя сведения, а также соответствие их 
работников, состояние используемых указанными лицами 
при осуществлении деятельности территорий, зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и 
принимаемые ими меры по исполнению обязательных тре-
бований и требований по сохранности автомобильных до-
рог местного значения.

 6.2. Выездная проверка (как плановая, так и внепла-
новая) проводится по месту нахождения юридического лица, 
месту осуществления деятельности индивидуального пред-
принимателя и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

 6.3. Выездная проверка проводится в случае, если при 
документарной проверке не представляется возможным:

 1) удостовериться в полноте и достоверности сведе-
ний, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности и 
иных имеющихся в распоряжении администрации сельского 
поселения документах юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

 2) оценить соответствие деятельности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя требованиям по 
сохранности автомобильных дорог без проведения соответ-
ствующего мероприятия по контролю.

 6.4. Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами админи-
страции сельского поселения, обязательного ознакомления 
руководителя или иного должностного лица юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя с распоряжением руководителя админи-
страции сельского поселения о назначении выездной про-
верки  и с полномочиями проводящих выездную проверку 
лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения 
выездной проверки, видами и объемом мероприятий по 
контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со срока-
ми и с условиями ее проведения.

 6.5. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, его уполномоченный 
представитель обязаны предоставить должностному лицу 
администрации сельского поселения, проводящим выезд-
ную проверку, возможность ознакомиться с документами, 
связанными с целями, задачами и предметом выездной про-
верки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 
проведение документарной проверки, а также обеспечить 
доступ проводящих выездную проверку должностных лиц 
и участвующих в выездной проверке экспертов, предста-
вителей экспертных организаций на территорию, в исполь-
зуемые юридическим лицом, индивидуальным предприни-
мателем при осуществлении деятельности здания, строения, 
сооружения, помещения, к используемым юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями оборудова-
нию, подобным объектам, транспортным средствам и пере-
возимым ими грузам.

 6.6. Администрация сельского поселения привлекает к 

проведению выездной проверки юридического лица, инди-
видуального предпринимателя экспертов, экспертные орга-
низации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых 
отношениях с юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем, в отношении которых проводится проверка, 
и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых 
лиц.

7. Срок проведения проверки

 7.1. Срок проведения документарной и выездной про-
верок не может превышать 20 рабочих дней.

 7.2 В отношении одного субъекта малого предпри-
нимательства общий срок проведения плановых выездных 
проверок не может превышать 50 часов для малого пред-
приятия и 15 часов для микропредприятия в год.

 7.3 В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных исследо-
ваний, испытаний, специальных экспертиз и расследований 
на основании мотивированных предложений должностных 
лиц администрации сельского поселения, проводящих вы-
ездную плановую проверку, срок проведения выездной пла-
новой проверки может быть продлен главой администрации 
сельского поселения, но не более чем на 20 рабочих дней, в 
отношении малых предприятий, микропредприятий не бо-
лее чем на 15 часов.

8. Порядок организации проверки.

 8.1. Проверка проводится на основании постановле-
ния руководителя администрации сельского поселения, ти-
повая форма которого установлена федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
Российской Федерации. Проверка может проводиться толь-
ко должностным лицом или должностными лицами, которые 
указаны в постановлении руководителя администрации 
сельского поселения.

 8.2. В постановлении руководителя администрации 
сельского поселения указываются:

 1) наименование органа муниципального контроля;
 2) фамилии, имена, отчества, должности должностного 

лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение 
проверки, а также привлекаемых к проведению проверки 
экспертов, представителей экспертных организаций;

 3) наименование юридического лица или фамилия, 
имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится, места нахождения юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления де-
ятельности индивидуальными предпринимателями;

 4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее прове-
дения;

 5) правовые основания проведения проверки, в том 
числе подлежащие проверке обязательные требования и 
требования по сохранности автомобильных дорог;

 6) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и задач про-
ведения проверки;

 7) перечень административных регламентов по осу-
ществлению муниципального контроля

 8) перечень документов, представление которых 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
необходимо для достижения целей и задач проведения про-
верки;

 9) даты начала и окончания проведения проверки.
 8.3. Заверенная печатью копия постановления руко-

водителя администрации сельского поселения вручается 
под роспись должностным лицом администрации сельско-
го поселения, проводящим проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимате-
лю, его уполномоченному представителю одновременно с 
предъявлением служебных удостоверений. По требованию 
подлежащих проверке лиц должностное лицо администра-
ции сельского поселения обязаны представить информацию 
об этих органах, а также об экспертах, экспертных организа-
циях в целях подтверждения своих полномочий.

 8.4. По просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя должностное лицо администрации сель-
ского поселения обязаны ознакомить подлежащих проверке 
лиц с настоящим Положением проведения мероприятий по 
контролю и порядком их проведения на объектах, использу-
емых юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем при осуществлении деятельности.

  8.5. Оплата услуг экспертов и экспертных организа-
ций, а также возмещение понесенных ими в связи с участи-
ем в мероприятиях по контролю расходов производится 
в порядке и в размерах, которые установлены Правитель-
ством Российской Федерации.

 8.6. В процессе мероприятий по муниципальному 
контролю за сохранностью дорог местного значения опре-
деляются:

 8.6.1. параметры и характеристики автомобильной 
дороги, определяющие степень соответствия нормативным 
требованиям постоянных (незначительно меняющихся в 
процессе эксплуатации или меняющиеся после реконструк-
ции и капитального ремонта) параметров и характеристик 
автомобильной дороги (технический уровень автомобиль-
ной дороги):

 - ширина проезжей части и земляного полотна; 
 - протяжённость подъёмов и спусков;
 - габариты искусственных дорожных сооружений;
 - наличие элементов водоотвода;
 -  наличие элементов обустройства дороги и техни-

ческих средств;
 - организация дорожного движения.
 8.6.2. параметры и характеристики автомобильной 

дороги, определяющие степень соответствия нормативным 
требованиям переменных параметров и характеристик 
автомобильной дороги, организации и условий дорожного 
движения, изменяющихся в процессе эксплуатации автомо-
бильной дороги (эксплуатационное состояние автомобиль-
ной дороги).

 Объём и вид повреждений проезжей части, земляного 
полотна и системы водоотвода, искусственных, искусствен-
ных дорожных сооружений, элементов обустройства дороги 
технических средств организации дорожного движения.

 8.6.3.  характеристики автомобильной дороги, опреде-
ляющие совокупность показателей, влияющих на эффектив-
ность и безопасность работы автомобильного транспорта, 

отражающих интересы пользователей и степень влияния на 
окружающую среду (потребительские свойства автомобиль-
ной дороги):

 -  безопасность и удобство движения транспортного 
потока;

 -  пропускная способность и уровень загрузки автомо-
бильной дороги движением;

 -  степень воздействия дороги на окружающую среду.

9. Ограничения при проведении проверки:

 9.1. При проведении проверки должностные лица ад-
министрации сельского поселения не вправе:

 1) проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами сельского поселения Часцовское по сохранности ав-
томобильных дорог местного значения, если такие требова-
ния не относятся к полномочиям администрации сельского 
поселения;

 1.1) проверять выполнение обязательных требований 
и требований, установленных муниципальными правовыми 
актами по сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения, не опубликованными в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке;

 2) осуществлять плановую или внеплановую вы-
ездную проверку в случае отсутствия при ее проведении 
руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, за 
исключением случая проведения такой проверки по осно-
ванию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального  контроля»;

 3) требовать представления документов, информации, 
образцов продукции, проб обследования объектов окру-
жающей среды и объектов производственной среды, если 
они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких до-
кументов;

 4) отбирать образцы продукции, пробы обследования 
объектов окружающей среды и объектов производственной 
среды для проведения их исследований, испытаний, изме-
рений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, 
превышающем нормы, установленные национальными 
стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами 
их исследований, испытаний, измерений, техническими ре-
гламентами или действующими до дня их вступления в силу 
иными нормативными техническими документами и прави-
лами и методами исследований, испытаний, измерений;

 5) распространять информацию, полученную в ре-
зультате проведения проверки и составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую 
законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации;

 6) превышать установленные сроки проведения про-
верки;

 7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам предписа-
ний или предложений о проведении за их счет мероприятий 
по контролю.

 
10. Порядок оформления результатов проверки

 10.1. По результатам проверки должностным лицом 
(должностными лицами) администрации сельского поселе-
ния, проводящими проверку, составляется акт по установ-
ленной форме в двух экземплярах, типовая форма которого 
установлена уполномоченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

 10.2. В акте проверки указываются:
 1) дата, время и место составления акта проверки;
 2) наименование органа муниципального контроля;
 3) дата и номер постановления руководителя админи-

страции сельского поселения;
 4) фамилии, имена, отчества и должности должностно-

го лица или должностных лиц, проводивших проверку;
 5) наименование проверяемого юридического лица 

или фамилия, имя и отчество индивидуального предприни-
мателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руко-
водителя, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного пред-
ставителя индивидуального предпринимателя, присутство-
вавших при проведении проверки;

 6) дата, время, продолжительность и место проведе-
ния проверки;

 7) сведения о результатах проверки, в том числе о 
выявленных нарушениях требований по сохранности авто-
мобильных дорог местного значения, об их характере и о 
лицах, допустивших указанные нарушения;

 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознаком-
лении с актом проверки руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо-
ченного представителя, присутствовавших при проведении 
проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал 
учета проверок записи о проведенной проверке либо о не-
возможности внесения такой записи в связи с отсутствием 
у юридического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

 9) подписи должностного лица или должностных лиц, 
проводивших проверку.

 10.3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора 
образцов продукции, проб обследования объектов окружа-
ющей среды и объектов производственной среды, протоко-
лы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, 
работников индивидуального предпринимателя, на которых 
возлагается ответственность за нарушение требований по 
сохранности автомобильных дорог, предписания об устра-
нении выявленных нарушений и иные связанные с резуль-
татами проверки документы или их копии.

 10.4. Акт проверки оформляется непосредственно 
после ее завершения в двух экземплярах, один из которых 
с копиями приложений вручается руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку об озна-

комлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. 
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица 
дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении, которое 
приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в 
деле администрации сельского поселения.

 10.5. В случае, если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам проведен-
ных исследований, испытаний, специальных расследований, 
экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышаю-
щий трех рабочих дней после завершения мероприятий по 
контролю, и вручается руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле администрации сельского поселения.

 10.6. В случае, если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требуется согласование ее проведения с 
органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в 
орган прокуратуры, которым принято решение о согласова-
нии проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со 
дня составления акта проверки.

 10.7. Результаты проверки, содержащие информацию, 
составляющую государственную, коммерческую, служебную, 
иную тайну, оформляются с соблюдением требований, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

10.8. Юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой 
форме, установленной федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации.

 10.9. Должностными лицами администрации сельско-
го поселения осуществляется запись о проведенной провер-
ке в журнале учета проверок, содержащая сведения о наи-
меновании органа муниципального контроля, датах начала 
и окончания проведения проверки, времени ее проведения, 
правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, 
выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также 
указываются фамилии, имена, отчества и должности долж-
ностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

10.10. Журнал учета проверок должен быть прошит, 
пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя (при наличии печати).

 При отсутствии журнала учета проверок в акте про-
верки делается соответствующая запись.

11. Меры, принимаемые должностными лицами адми-
нистрации 

сельского поселения Часцовское в отношении фактов 
нарушений,

выявленных при проведении проверки

 11.1. В случае выявления при проведении проверки 
нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами по сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения, должностные 
лица администрации сельского поселения, проводившие 
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации, обязаны:

 1) выдать предписание юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю об устранении выявленных 
нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о 
проведении мероприятий по предотвращению причинения 
вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, имуществу физических и юриди-
ческих лиц, государственному или муниципальному имуще-
ству, предупреждению возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

 2) принять меры по контролю за устранением выяв-
ленных нарушений, их предупреждению, предотвращению 
возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) на-
родов Российской Федерации, обеспечению безопасности 
государства, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также 
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нару-
шения, к ответственности.

 11.2. В случае, если при проведении проверки уста-
новлено, что деятельность юридического лица, его филиала, 
представительства, структурного подразделения, индивиду-
ального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объ-
ектов, транспортных средств, производимые и реализуемые 
ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) 
представляют непосредственную угрозу причинения вре-
да жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера или такой 
вред причинен, администрация сельского поселения обяза-
на незамедлительно принять меры по недопущению причи-
нения вреда или прекращению его причинения вплоть до 
временного запрета деятельности юридического лица, его 
филиала, представительства, структурного подразделения, 
индивидуального предпринимателя в порядке, установлен-
ном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей 
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей 
среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также 
других юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей любым доступным способом информацию о наличии 
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

12. Обязанности должностных лиц администрации 
сельского  поселения Часцовское при проведении проверки

 12.1. Должностные лица администрации сельского по
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О предоставлении единовременной выплаты в виде суммы 
адресной социальной помощи в целях компенсации  упла-
ченной суммы земельного налога в отношении одного   зе-
мельного участка площадью не более 0.25 га (включительно)  
жителям сельского поселения Часцовское.

Руководствуясь Законом Московской области от 
23.03.2006 г. № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Московской области», реше-

ниями Совета депутатов сельского поселения Часцовское 
от 18.10.2012 г. № 5/35 «О порядке оказания материальной 
помощи жителям сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района Московской области при воз-
никновении трудных жизненных ситуаций», от 15.12.2014 г. 
№ 4/7 «О программных мероприятиях социальной поддерж-
ки граждан за счёт бюджета сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
Уставом сельского поселения Часцовское, Совет депутатов 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области

РЕШИЛ:
1. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учёта и 

отчётности администрации сельского поселения Часцовское:

1.1. выплатить пенсионерке Симоненко Надежде Тимо-
феевне, проживающей по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с. Покровское, ул. Лесная, д.5, единовременную 
выплату в сумме 12 498,05 (двенадцать тысяч четыреста де-
вяносто восемь руб. 05 коп. в целях компенсации уплаченной 
суммы земельного налога за 2013 год в соответствие с налого-
вым уведомлением № 2462096;

1.2. указанную в пункте 1.1. сумму денежной компенса-
ции за уплату земельного налога перечислить гр. Симоненко 
Н.Т. на её расчётный счёт в отделении Сбербанка РФ.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия. 

3. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на заместителя главы администрации сельского поселе-
ния Часцовское Исхаджиеву Е.А.  

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

13.05.2015 г. № 3/13     

О предоставлении в 2015 году из бюджета сельского  по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области иных межбюджетных трансфертов на 
целевое финансирование мероприятия «Поставка обору-
дования для обустройства специализированных площадок 
для сбора и хранения  мусора» муниципальной программы 
Одинцовского муниципального района Московской области  
«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяй-
ства Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти»

В соответствии со статьей 142.5. Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации,  в целях удовлетворения  потребно-
сти населения Одинцовского муниципального района в объ-

ектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также в 
качественном предоставлении муниципальных услуг, Совет 
депутатов сельского поселения  Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

РЕШИЛ:

1. Предоставить  в 2015 году  из бюджета сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области в бюджет  Одинцовского муниципально-
го района Московской области иные межбюджетные транс-
ферты на целевое  финансирование мероприятия «Поставка 
оборудования для обустройства специализированных пло-
щадок для сбора и хранения мусора» муниципальной про-
граммы Одинцовского муниципального района «Содержание 
и развитие жилищно-коммунального хозяйства Одинцовско-

го муниципального района московской области», направ-
ленной на удовлетворение потребности населения района в 
объектах социальной и инженерной инфраструктуры, а также 
в качественном предоставлении муниципальных услуг (далее 
– Программы)  в сумме 35 877,97 рублей. 

2. Администрации сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Поселение):

2.1. Включить в муниципальные программы Поселения 
и в расходную часть бюджета поселения на 2015 год иные 
межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджету 
Одинцовского муниципального района Московской области,  
в размере, указанном в пункте 1 настоящего решения. 

 2.2. Заключить от имени муниципального обра-
зования «Сельское   поселение  Часцовское Одинцовского 
муниципального района Московской области» Соглашение с 

Одинцовским муниципальным районом Московской области  
о предоставлении указанных в пункте 1 настоящего решения 
иных межбюджетных трансфертов. 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации  Одинцовского муници-
пального района Московской области, разместить на офици-
альном сайте администрации Поселения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области М.М. Панфилова.

 
Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

29.04.2015 г. № 4/12     

Об увековечивании воинов-односельчан д. Татарки  Один-
цовского муниципального района Московской  области, по-
гибших и пропавших без вести в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.

Рассмотрев представленный администрацией сель-
ского поселения Часцовское поимённый список воинов, 
призванных из д. Татарки Одинцовского района Московской 
области, погибших и пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., и учитывая обращения 

жителей д. Татарки об увековечивании их памяти в целях па-
триотического воспитания молодёжи, Совет депутатов сель-
ского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить поименный список воинов, призванных из 

д. Татарки Одинцовского района Московской области, погиб-
ших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., для их увековечивания на мраморной 
памятной доске (приложение № 1).

2. Администрации сельского поселения Часцовское:

2.1. в целях реализации настоящего решения в установ-
ленном порядке согласовать и утвердить размеры мрамор-
ной памятной доски, текста размещения поименного списка 
воинов-односельчан д. Татарки;

2.2. финансирование изготовления и монтаж мрамор-
ной памятной доски с поименным списком воинов-односель-
чан д. Татарки осуществить за счёт средств местного бюджета 
сельского поселения Часцовское.

3. Директору  МБОУ Часцовской СОШ разместить мра-
морную памятную доску с поименным списком воинов - од-
носельчан д. Татарки на фасаде здания Татарковского филиа-
ла Часцовской СОШ.

4. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на официаль-
ном сайте администрации сельского поселения Часцовское 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

6. Контроль исполнения настоящего решения возло-
жить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

 
Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

селения при проведении проверки обязаны:
 1) своевременно и в полной мере исполнять предо-

ставленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требо-
ваний муниципальных правовых актов по сохранности авто-
мобильных дорог местного значения;

 2) соблюдать законодательство Российской Федера-
ции, права и законные интересы юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, проверка которых прово-
дится;

 3) проводить проверку на основании постановления 
руководителя администрации сельского поселения о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

 4) проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии постанов-
ления руководителя администрации сельского поселения  и 
в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федераль-
ного закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и му-
ниципального  контроля», копии документа о согласовании 
проведения проверки;

 5) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при про-
ведении проверки и давать разъяснения по вопросам, от-
носящимся к предмету проверки;

 6) предоставлять руководителю, иному должностному 
лицу или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении 
проверки, информацию и документы, относящиеся к пред-
мету проверки;

 7) знакомить руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки;

 8) учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных 
мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружа-
ющей среды, объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации, без-
опасности государства, для возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также не 
допускать необоснованное ограничение прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц;

 9) доказывать обоснованность своих действий при 
их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

 10) соблюдать сроки проведения проверки, установ-
ленные Федеральным законом;

 11) не требовать от юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя документы и иные сведения, пред-
ставление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации;

 12) перед началом проведения выездной проверки 
по просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя ознакомить их с настоящим Положением, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

 13) осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок.

 
13. Ответственность администрации сельского поселе-

ния Часцовское, должностных лиц администрации сельского 
поселения Часцовское при проведении проверки

 13.1. Администрация сельского поселения, должност-
ные лица Администрации сельского поселения в случае не-
надлежащего исполнения соответственно функции, служеб-
ных обязанностей, совершения противоправных действий 
(бездействия) при проведении проверки несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

 13.2. Администрация сельского поселения осущест-
вляет контроль за исполнением должностными лицами ад-
министрации служебных обязанностей, ведет учет случаев 
ненадлежащего исполнения должностными лицами служеб-
ных обязанностей, проводит соответствующие служебные 
расследования и принимает в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации меры в отношении таких 
должностных лиц.

 13.3. О мерах, принятых в отношении виновных в 
нарушении законодательства Российской Федерации долж-
ностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких 
мер администрация сельского поселения обязана сообщить 
в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, права и (или) законные интересы кото-
рых нарушены.

 13.4. Результаты проверки, проведенной администра-
цией сельского поселения с грубым нарушением установ-
ленных Федеральным законом требований к организации и 
проведению проверок, не могут являться доказательствами 
нарушения юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами по сохран-
ности автомобильных дорог местного значения, и подлежат 
отмене судом на основании заявления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

14. Права юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей  при проведении проверки

 14.1. Руководитель, иное должностное лицо или упол-
номоченный представитель юридического лица, индивиду-
альный предприниматель, его уполномоченный представи-
тель при проведении проверки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении 
проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к 
предмету проверки;

2) получать от администрации сельского поселения, их 
должностных лиц информацию, которая относится к пред-
мету проверки и предоставление которой предусмотрено 
настоящим Федеральным законом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать 
в акте проверки о своем ознакомлении с результатами про-
верки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельны-
ми действиями должностных лиц администрации сельского 
поселения;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц администрации сельского поселения, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя при проведении проверки, в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Московской области к участию в проверке.

15. Право юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей на возмещение вреда, причинённого при 
осуществлении муниципального контроля

15.1. Вред, причиненный юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям вследствие действий (без-
действия) должностных лиц администрации сельского по-
селения, признанных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке неправомерными, подле-
жит возмещению, включая упущенную выгоду (неполучен-
ный доход), за счет средств соответствующих бюджетов в 
соответствии с гражданским законодательством.

15.2. При определении размера вреда, причиненного 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 
неправомерными действиями (бездействием), администра-
цией сельского поселения Часцовское и их должностными 
лицами, также учитываются расходы юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, относимые на себестои-
мость продукции (работ, услуг) или на финансовые резуль-
таты их деятельности, и затраты, которые юридические лица, 
индивидуальные предприниматели, права и (или) законные 
интересы которых нарушены, осуществили или должны осу-
ществить для получения юридической или иной профессио-
нальной помощи.

15.3. Вред, причиненный юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям правомерными действиями 
должностных лиц администрации сельского поселения Час-

цовское, возмещению не подлежит, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральными законами.

16. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей  при осуществлении муниципального 
контроля

16.1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении муниципального 
контроля осуществляется в административном и (или) су-
дебном порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

16.2. Заявление об обжаловании действий (бездей-
ствия) администрации сельского поселения Часцовское 
либо их должностных лиц подлежит рассмотрению в по-
рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

16.3. Муниципальные правовые акты администрации 
сельского поселения Часцовское, нарушающие права и (или) 
законные интересы юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и не соответствующие законодательству 
Российской Федерации, могут быть признаны недействи-
тельными полностью или частично в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации.

17. Ответственность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей за нарушение настоящего Положе-
ния

17.1. При проведении проверок юридические лица 
обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей 
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обя-
заны присутствовать или обеспечить присутствие уполно-
моченных представителей, ответственных за организацию 
и проведение мероприятий по выполнению обязательных 
требований и требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

17.2. Юридические лица, их руководители, иные 
должностные лица или уполномоченные представители 
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их 
уполномоченные представители, допустившие нарушение 
настоящего Положения, необоснованно препятствующие 
проведению проверок, уклоняющиеся от проведения про-
верок и (или) не исполняющие в установленный срок пред-
писаний администрации сельского поселения Часцовское 
об устранении выявленных нарушений обязательных тре-
бований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

17. Заключительные положения
17.1. Подпункт 1.1 пункта 1 части 9.1. вступает в силу 

с 01.07.2015 г.
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03.04.2015 г. № 8/9    

О внесении дополнений в решение Совета депутатов сель-
ского поселения Часцовское от 14.09.2011 г. № 3/25 «Об 
утверждении официальных средств массовой  информации 
сельского поселения Часцовское  Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» (с доп., внесённым реше-
нием Совета депутатов от 07.02.2013 г. № 3/41)

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 09.02.2009 г. № 
8-ФЗ «Об обеспечении доступа информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» Совет депутатов сельского поселения Часцовское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельского посе-

ления Часцовское от 14.09.2011 г. № 3/25 «Об утверждении 
официальных средств массовой информации сельского по-
селения Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области» (с доп., внесённым решением Совета 
депутатов от 07.02.2013 г. № 3/41)  следующее дополнение:

1.1. В пункте 1 решения после слов «Новые рубежи» до-
полнить словами «газету «Одинцовская неделя»».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2015 г.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на депутата Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Коновалова Н.В.

 
Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение № 1
Утверждено
 решением Совета депутатов сельского поселения  Часцовское Одинцовского муниципального  района Московской области от 29.04.2015 г. № 4/12

№ п/п Фамилия, Имя, Отчество воинское звание год рождения

1 2 3 4

1 Абумов Сергей Васильевич гв. старший сержант 1913

2 Балакирев Сергей Александрович красноармеец 1909

3. Володин Алексей Семёнович красноармеец 1907

4. Володин Максим Семёнович красноармеец 1909

5. Горелов Василий Яковлевич красноармеец 1908

6. Гурьянов Василий Андреевич красноармеец 1907

7. Гурьянов Михаил Сергеевич красноармеец 1896

8. Ексимов Василий Петрович красноармеец 1908

9. Зерняев Николай Николаевич красноармеец 1921

10. Зятьков Александр Андреевич красноармеец 1908

11. Козлов Михаил Алексеевич красноармеец 1914

12. Козлов Филипп Алексеевич красноармеец 1911

13. Кондратьев Михаил Павлович красноармеец 1899

14. Корнеев Василий Степанович красноармеец 1914

15. Корнеев Георгий Павлович красноармеец 1910

16. Корнеев Иван Семенович красноармеец 1905

17. Корнеев Иван Николаевич красноармеец 1912

18. Корнеев Михаил Николаевич красноармеец 1913

19. Корнеев Николай Михайлович красноармеец 1923

20. Корнеев Николай Николаевич неизвестно 1920

21. Корнеев Павел Гаврилович красноармеец 1913

22. Рульнов Николай Иванович 1924

23. Теребихин Василий Егорович красноармеец 1906

24. Чернов Николай Мартынович красноармеец 1895

25. Чернов Николай Михайлович неизвестно 1913

26. Чернов Николай Васильевич гв. младший сержант 1920

27. Чернов Михаил Александрович красноармеец 1908

28. Чернов Василий Михайлович неизвестно 1909

29. Чернов Кузьма Александрович красноармеец 1913

30. Яркин Василий Николаевич ст. сержант 1920

Специалист 1 категории администрации сельского поселения Часцовское В.И. Кривко

ПОИМЕННОЙ СПИСОК
воинов, призванных из д. Татарки Одинцовского района Московской области,  погибших и пропавших без вести в Великой Отечественной

 войне 1941-1945 г.г., для их увековечивания 

Приложение 
к решению Совета депутатов сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 29.04.2015 г. № 2/12

Дата проведения публичных слушаний: 25 апреля 
2015 года.

Место проведения публичных слушаний: администра-
ция сельского поселения Часцовское.

Время проведения: 10.00.
Публичные слушания назначены решением Совета 

депутатов сельского поселения Часцовское от 09.04.2015 г. 
№ 4/11 и опубликованы в газете «Одинцовская неделя»  от 
10.04.2015 г. № 13

Тема публичных слушаний: «Об исполнении бюджета 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района Московской области за 2014 год».

 На публичных слушаниях присутствовали:
- глава сельского поселения Часцовское Новиков П. М. 

– председатель публичных слушаний;
- заместитель руководителя администрации сельского 

поселения Часцовское Бакленева Т.А. - секретарь публичных 
слушаний;

- руководитель администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилов М.М.;

- заместители руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское;

- депутаты Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское;

- жители поселения – 14 человек.
Председательствующий на публичных слушаниях 

глава сельского поселения Часцовское Новиков П.М. от-
крыл публичные слушания, довёл до всех тему слушаний и 
проинформировал, что с момента публикации в средствах 
массовой информации решения о назначении публичных 
слушаний по данной теме  в администрацию сельского по-
селения Часцовское письменных и устных обращений от 
жителей поселения и депутатов Совета, депутатов сельского 
поселения Часцовское не поступало. Далее представил сло-
во заместителю руководителя администрации сельского по-
селения Часцовское Исхаджиевой Е.А.

 Исхаджиева Е.А. сообщила:
  Первоначально бюджет сельского поселения Часцов-

ское Одинцовского муниципального района был утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Часцов-
ское от 18.12.2013 г. № 2/51 по доходам в сумме 81 361,00 
тыс. руб. , по расходам – 74 381,00 тыс. руб. , с профицитом 
– 6 980,00 тыс. руб.

 За 2014 год доходы бюджета сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района испол-
нены в сумме 96 017,08 тыс. руб. , что составило 116,84% от 
уточненного плана в сумме 82 176,40 тыс. руб. (118,01% от 
первоначального плана в сумме 81 361,00 тыс. руб.). Сверх 
плана получены в бюджет поселения доходы в сумме 13 
840,68 тыс. руб. 

 В 2014 году бюджетообразующими являлись налого-
вые доходы, поступившие в сумме 84 644,51 тыс. руб. , что 
составляет 118,44% к уточненному плану.

 В составе налоговых доходов можно выделить сле-
дующие:

 • земельный налог поступил в сумме 63 854,07 тыс. 
руб. , что составило 119,58% уточненного плана. Сверх пла-
на получено 10 499,07 тыс. руб. Перевыполнение плановых 
назначений связано с увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков и изменением количества земельных 
участков физических лиц, имеющих кадастровую стоимость 
и принятых к налогообложению;

 • налог на доходы физических лиц поступил в сум-
ме 14 554,81 тыс. руб. или 118,67% уточненных назначений. 
Сверх плана получено 2 289,81 тыс. руб.;

 • налог на имущество физических лиц поступил в 
сумме 5 363,98 тыс. руб. или 105,11%. Сверх плана получено 
260,98 тыс. руб.;

 Неналоговые доходы поступили в 2014 году в сумме 
9 943,23 тыс. руб. и исполнены на 112,21%. Первоначальный 
план по неналоговым доходам перевыполнен на 1 082,23 
тыс. руб.

 В составе неналоговых доходов можно выделить сле-
дующие:

 • доходы в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена и которые расположены в границах поселений по-
ступили в сумме 8 321,57 тыс. руб. или 110,41% уточненных 
назначений. Сверх плана получено 784,57 тыс. руб. 

 • прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности поселений (за исключением 
муниципального имущества) сумма 1 051,36 тыс. руб. или 
100,30% от уточненных назначений. Сверх плана получено 
0,35 тыс. руб.

 Уточненный план по безвозмездным поступлением 
выполнен на 77,37% в связи с возвратом остатков субсидий, 
имеющих целевое назначение. Таким образом, доходная 
часть бюджета сельского поселения Часцовское выполнена 
по доходным источникам на 116,84%.

Исполнение расходной части бюджета сельского по-
селения Часцовское

за 2014 год

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
 публичных слушаний, проведённых в сельском поселении Часцовское 
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 Согласно данным отчета об исполнении бюджета 
сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района за 2014 год расходы бюджета поселения 
исполнены в сумме 119 604,76 тыс. руб. или на 97,52% от 
уточненных назначений. Неисполненные бюджетные назна-
чения на сумму 3 040,84 тыс. руб. 

 По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» 
годовые назначения в сумме 39 710,30 тыс. руб. исполнены 
в сумме 39 575,40 тыс. руб. или на 99,66%. Неисполненные 
бюджетные назначения составили 134,90 тыс. руб. от уточ-
ненной бюджетной росписи.

 Доля расходов на общегосударственные вопросы 
в общей сумме расходов бюджета поселения составила 
33,09%.

 Бюджетные назначения по разделу 0200 «Националь-
ная оборона» на осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
по уточненной бюджетной росписи запланированы в раз-
мере 747,00 тыс. руб. исполнены на 40,08%. Расходы произ-
ведены в сумме 299,39 тыс. руб. , экономия за счет вакансии.

 Бюджетные назначения по разделу 0300 «Нацио-
нальная безопасность и правоохранительная деятельность» 
по уточненной бюджетной росписи в сумме 439,00 тыс. руб. 
исполнены на 99,48%. Расходы произведены в сумме 436,71 
тыс. руб. , в том числе:

  •по подразделу 0309 «Защита населения и террито-
рии от последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» исполнены на 100 % от уточнен-
ных данных бюджетной росписи в сумме 2,00 тыс. руб. рас-
ходы произведены на информационные плакаты для обе-
спечения безопасности населения;

  •по подразделу 0314 «Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и правоохранительной деятель-
ности» расходы произведены в сумме 434,71 тыс. руб. или на 
99,48% плановых назначений на приобретение и установку 
видеокамер дистанционного наблюдения, информационных 
щитов и пожарных металлических стендов и организацию 
прочих мероприятий пожарной безопасности.

 Доля расходов на национальную безопасность в об-
щей сумме расходов бюджета поселения составила 0,36%.

 Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» 
исполнены в сумме 25 815,62 тыс. руб. или на 99,99% от пла-
новых назначений в сумме 25 818,00 тыс. руб. По подразде-
лам расходы произведены следующим образом:

  •по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» расходы 
произведены в сумме 20 707,62 тыс. руб. или на 99,99% от 
плановых назначений, которые были направлены в основ-
ном на финансирование мероприятий по ремонту и текуще-
му содержанию дорог поселения;

  •по подразделу 0410 «Связь и информатика» расхо-
ды произведены в пределах плановых назначений, на сумму 
108,00 тыс. руб. , (программное обеспечение для автомати-
зации учреждений);

  •по подразделу 0412 «Другие вопросы в области на-
циональной экономики» расходы произведены в пределах 
плановых назначений, в сумме 5 000,00 тыс. руб. , на изго-
товление генплана.

 Доля расходов на национальную экономику в общей 
сумме расходов бюджета поселения составила 21,58%.

 По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» расходы исполнены в сумме 16 011,58 тыс. руб. или 
на 89,86% при плановых назначениях 16 354,60 тыс. руб. 
Неисполненные бюджетные назначения составили 343,02 
тыс. руб. 

  •по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» расхо-
ды на содержание и ремонт жилого фонда произведены в 
сумме 2 689,00 тыс. руб. , исполнение составляет 99,81% от 
уточненных назначений в сумме 2 694,00 тыс. руб.;

  •по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» 
средства освоены в сумме 444,44 тыс. руб. или на 99,65% от 
уточненных назначений в сумме 446,00 тыс. руб.; 

  •по подразделу 0503 «Благоустройство» средства ос-
воены в сумме 12 878,14 тыс. руб. или на 97,45% от плановых 
назначений в сумме 13 214,60 тыс. руб.; 

 Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
в общей сумме расходов бюджета поселения составила 
10,76%. 

 По разделу 0700 «Образование» бюджетные ассигно-
вания, утвержденные в сумме 20 783,70 тыс. руб. , исполнены 
в сумме 19 033,67 тыс. руб. или на 91,58%.

 - по подразделу 0701 «Дошкольное образование» 
расходы произведены в сумме 6 968,00 тыс. руб. или на 
85,39% от плановых назначений в сумме 8 160,00 тыс. руб.;

 - по подразделу 0702 «Общее образование» расходы 
произведены в сумме 11 672,92 тыс. руб. или на 95,44% от 
плановых назначений в сумме 12 230,70 тыс. руб.;

 - по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздо-
ровление детей» расходы произведены в сумме 392,52 тыс. 
руб. или на 99,88% от плановых назначений в сумме 393,00 
тыс. руб.

 Доля расходов на образование в общей сумме рас-
ходов бюджета поселения составила 15,91%. 

 По разделу 0800 «Культура и кинематография» ис-
полнение составляет 14 680,34 тыс. руб. или 99,89% уточ-
ненного годового плана. 

 Доля расходов на культуру и кинематографию в об-
щей сумме расходов бюджета поселения составила 12,62%.

 По разделу 0900 «Здравоохранение», подразделу 
0902 «Амбулаторная помощь» бюджетные ассигнования, ут-
вержденные в сумме 1 200,00 тыс. руб. , исполнены в разме-
ре 861,59 тыс. руб. или на 71,80 % от плановых назначений.

 Доля расходов на здравоохранение в общей сумме 
расходов бюджета поселения составила 0,72%. 

 По разделу 1000 «Социальная политика» 
 Согласно данным отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Часцовское за 2014 год фактические 
расходы на социальную политику составили 2 675,92 тыс. 
руб. , что составляет 99,77% от уточненных бюджетных на-
значений. Бюджетные назначения не освоены на сумму 6,07 
тыс. руб. Доля расходов на социальную политику в общей 
сумме расходов бюджета поселения составила 2,24%. 

 По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» 
 Согласно данным об исполнении бюджета сельского 

поселения Часцовское за 2014 год расходы по разделу про-
изведены в сумме 213,97 тыс. руб. , что составляет 99,99% 
от уточненных бюджетных назначений. Доля расходов по 
разделу в общей сумме расходов бюджета поселения со-
ставила 0,18%.

 Дефицит/профицит бюджета поселения

 Решением Совета депутатов сельского поселения Час-
цовское от 18.12.2013 № 2/51 бюджет поселения на 2014 
год утвержден с профицитом в сумме 6 980,00 тыс. руб. 

 В течение 2014 года в бюджет поселения вносились 
изменения и дополнения, утвержденные решениями Со-
вета депутатов сельского поселения Часцовское Одинцов-
ского муниципального района. По результатам внесенных 
изменений и дополнений профицит бюджета был заменен 
дефицитом в сумме 40 469,20 тыс. руб. На погашение де-
фицита бюджета сельского поселения Часцовское в 2014 
году планировалось направить свободный остаток средств 
на счете бюджета. 

 По данным годового отчета об исполнении бюджета 
образовался дефицит в сумме 23 587,68 тыс. руб. 

 Остаток денежных средств на лицевом счете бюджета 
по состоянию на 01.01.2015 составил 29 310,02 тыс. руб. 

  Дополнительно обращено внимание на исполнение 
муниципальной программы:

 Расходы бюджета сельского поселения Часцовское 
сформированы на основании утвержденной Постановле-
нием Главы сельского поселения Часцовское от 03.10.2013 
№382 муниципальной программы «Социально-экономиче-
ское развитие сельского поселения Часцовское  Одинцов-
ского муниципального района Московской области на 2014-
2016 годы» с общим объемом финансирования на 2014 год 
(согласно изменений и дополнений)  в сумме 118 527,60 тыс. 
руб. 

 Муниципальная программа разработана и утверж-
дена в соответствии с Порядком разработки и реализации 
муниципальных программ сельского поселения Часцовское  
Одинцовского муниципального района Московской области, 
утвержденным Постановлением Главы сельского поселения 
Часцовское от 15.08.2013 № 318.  

 Подробные данные по исполнению подпрограмм в 
рамках муниципальной программы представлены в таблице 
№ 2.

Таблица № 2. Исполнение в рамках муниципальной 
программы «Социально-экономическое развитие сельского 
поселения Часцовское » за 2014 год.

Наименование подпрограмм Уточненный бюджет Исполнение % исполнения

«Повышение эффективности местного самоуправления в сельского поселении Часцовское» 35 728,30 35 149,91 98,38%

«Безопасность сельского  поселения Часцовское» 439,00 436,71 99,48%

«Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в сельского  поселения Часцовское» 20 710,00 20 707,62 99,99%

«Территориальное развитие сельского  поселении Часцовское» 5 000,00 5 000,00 100,00%

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Часцовское» 16 354,60 16 011,58 97,90%

«Работа с детьми и молодежью в сельском  поселении Часцовское» 393,00 392,52 99,88%

«Развитие культуры и библиотечного обслуживания населения  сельского  поселения  Часцовское» 14 697,00 14 680,89 99,89%

«Социальная поддержка населения сельского поселения Часцовское» 2 682,00 2 675,92 99,77%

«Развитие физической культуры и массового спорта в сельском поселения Часцовское» 214,00 213,97 99,98%

Мероприятие «Исполнение части полномочий, переданных Одинцовским муниципальным районом 
сельскому поселению Часцовское  на укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений»

21 590,70 19 502,75 90,33%

Мероприятия по учету и постановке на учет безхозяйных объектов 719,00 718,32 99,91%

ИТОГО 118 527,60 115 490,19 97,44%

Расходы на реализацию муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие сельского поселения 
Часцовское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области» произведены в сумме 115 490,19 тыс. руб. , что 
составляет 97,44% от утвержденных бюджетных назначений. 

Основная часть расходов бюджета сельского поселе-
ния Часцовское приходится на подпрограмму «Повышение 

эффективности местного самоуправления в сельском посе-
лении Часцовское» в сумме 35 149,91 тыс. руб. , что состав-
ляет 30,44% от общей суммы программных мероприятий.

Непрограммные мероприятия запланированы в раз-
мере  4 118,00 тыс. руб.

Результаты публичных слушаний:

1. Публичные слушания по вопросу «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Часцовское за 2014 год» про-
ведены в соответствии с действующим законодательством.

2. Все замечания, дополнения для внесения в проект 
обсуждаемого решения, носят рекомендательный характер.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слу-
шаний в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний П.М. Новиков
Секретарь публичных слушаний Т.А. Бакленева

14.05.2015 г. № 3/9       

О внесении изменений в Решение Совета  депутатов сельско-
го поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 15.10.2013 г. № 5/37  «О земельном 
налоге на территории сельского поселения Горское Одинцов-
ского муниципального района» 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области и в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов сельского поселения Гор-
ское 

Р Е Ш И Л :

1. Внести следующие изменения в Решение Совета де-

путатов сельского поселения Горское Одинцовского муници-
пального района Московской области от 15.10.2013 г. № 5/37 
«О земельном налоге на территории сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области»:

1.1. Пункт 2 части 6 изложить в новой редакции:
«2) инвалидов I и II групп инвалидности».
2. Опубликовать настоящее Решение в средствах мас-

совой информации и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области.

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2015г.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения воз-

ложить на Л.Е.Кузнецову, начальника отдела экономики, пла-
нирования, бухгалтерского учета и отчетности  администра-
ции сельского поселения Горское. 

Глава сельского поселения Горское   Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области


