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   В ходе программы Андрей 
Иванов сказал, что если такой 
формат, как прямой эфир, по-
лучит одобрение жителей, бу-
дет востребован, то он берет на 
себя обязательство проводить 
его регулярно. А в зависимости 
от количества обращений – уве-
личивать время эфира, делать 
больше прямых включений из 
поселений. Все вопросы, кото-

рые в силу времени не были 
озвучены  непосредственно в 
эфире, были зафиксированы, 
поставлены на личный кон-
троль главы и с четкими срока-
ми исполнения переданы про-
фильным заместителям. Ни 
один  вопрос не будет потерян, 
и люди обязательно получат 
персональные ответы.

«Главная тема» – программа, в которой   
   ни один вопрос не остаётся без ответа
«Главная тема» – так называется новая программа, которая вышла 28 сен-
тября на телеканале «Одинцово». В формате прямого эфира на вопросы 
жителей отвечал глава Одинцовского района Андрей Иванов. По предложе-
нию  главы, вместо запланированного стандартного «телечаса» эфир длился 
свыше полутора часов. Телефоны горячей линии разрывались, операторами 
было принято порядка 250 звонков и голосовых сообщений.   
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

   С 3 октября зарплату в 
России выдают по новым пра-
вилам. Зарплата работнику 
выплачивается не позднее 15 
календарных дней со дня окон-
чания периода, за который она 
начислена – то есть, к примеру, 
если за сентябрь, то не позднее 
15 октября. А выплата отпуск-
ных – не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска. В случае 
увольнения, окончательный 
расчет с работником произво-
дится в тот же день. Штрафы 
за невыплату зарплаты увели-
чены в 10 раз, строже будут 
спрашивать с работодателей 
за повторное нарушение. Раз-
мер компенсации за задержку 
зарплаты повышается в два 
раза. По данным Минтруда об-
щая задолженность по стране 
составляла на 1 июня четыре 
млрд рублей.

   Вслед за курортным сбором, 
которым россиянам со следую-
щего года предстоит платить за 
отдых на отечественных курор-
тах и в здравницах, правитель-

ство уже готовит налог «на вы-
лет из страны». Его планируют 
взимать с отбывающих за рубеж 
в отпуск ли, командировку или 
по другим делам. Собранные 
средства, как обещают, будут 
направлены на поддержание 
аэропортовой инфраструктуры 
в регионах. А Министерство 
труда и социальной защиты 
предлагает ввести налог для 
работоспособных, но не рабо-
тающих граждан. В противном 
случае безработные граждане 
будут лишены бесплатной ме-
дицинской помощи, бесплат-
ность и доступность которой, 
впрочем, вызывают сомнения и 
у активных трудоголиков. Нало-
говые инициативы правитель-
ства посыпались на россиян в 
таком изобилии в последнее 
время, что налог «на вылет из 
страны» может стать одним из 
самых собираемых. 

   Сенатор Елена Мизулина 
выступила с очередной гром-
кой инициативой – она подго-
товила законопроект о запрете 
бэби-боксов для анонимного 
оставления новорожденных 
детей. Официальный отзыв ка-
бинета министров пока не ут-
вержден, но по стране прошли 
акции протеста, организаторы 
которых утверждают, что ини-
циатива Мизулиной, в случае 
оформления в закон, приведет 

к чудовищным последствиям: 
«Лишенные возможности пере-
дать ребенка в руки профессио-
налам, отчаявшиеся женщины 
будут оставлять детей где угод-
но – даже в мусорных баках». 
А параллельно ряд религиоз-
ных и общественных деятелей 
выступили за полный запрет 
абортов на территории России 
и исключения этой медицин-
ской услуги из списка ОМС 
(обязательное медицинское 
страхование). Однако новый 

уполномоченный по правам 
ребенка при Президенте РФ 
Анна Кузнецова, выступая про-
тив абортов, не является сто-
ронником их полного запрета. 
А министр здравоохранения 
Вероника Скворцова считает, 
что запрет абортов и вывод 
их из ОМС создаст угрозу для 
здоровья женщин, а экономии 
бюджета и росту рождаемости 
никак не поможет. 

   Федеральная антимоно-
польная служба поддерживает 
идею «народной водки» – каче-

ственной и недорогой, не бо-
лее 100 рублей за поллитровку. 
Минфин возражает, что это не-
возможно из-за акцизов и НДС 
– их в одной бутылке аж на 118 
рублей. И в условиях острого 
дефицита бюджета «демпинг» 
невозможен. Авторы же идеи 
убеждают финансистов, что 
снижение обязательных сборов 
и снижение стоимости будет 
как раз способствовать легали-
зации теневого рынка и увели-
чению поступлений в казну.    

   Минфин закладывает в 
бюджет на 2017-2019 годы ин-
фляцию в 4%, но индексация 
пенсий и социальных выплат 
будет осуществляться по фак-
тической инфляции. А вот ма-
теринский капитал в следую-
щем году проиндексирован не 
будет, решение окончательное. 
При том, что сама программа 
продлена на два года. 

   Счетная палата обратилась 
в Генпрокуратуру по поводу 
необоснованных трат иннова-
ционного центра «Сколково». 
Проверка проводилась совмест-

но с ФСБ и охватывала период с 
2013 по 2015 годы. За это время 
в фонд из федерального бюдже-
та поступило 58,6 млрд рублей, 
еще 5,7 млрд фонд получил 
от размещений бюджетных 
средств (!) на банковских сче-
тах, и только 4,5 процента до-
хода получено от собственной 
деятельности (!). При этом сред-
няя зарплата сотрудника фон-
да в 2015 году составляла 486 
тысяч рублей. При создании 
инженерного института «Скол-
тех» $95 млн (бюджетных) были 
перечислены в Массачусетский 
технологический институт. 
Предполагалось, что американ-
цы будут помогать в обучении 
студентов и подборе персонала. 
Чего, конечно, не случилось. 

   Дорожная камера в Орле за-
фиксировала автомобиль, ко-
торый ехал со скоростью 1418 
км в час, то есть – 392 метра 
в секунду. Тогда как скорость 
звука составляет 331 метр в 
секунду. Прокуратура разбира-
ется с феноменом и гаджетами 
местного отделения ГИБДД. 

«ДАВНО ПОРА БЫЛО ЭТО СДЕЛАТЬ»
Президент России согласился 
с предложением крупнейше-
го отечественного перевозчи-
ка отказывать пассажирам из 
«черного списка». В этом спи-
ске, по информации гендирек-
тора «Аэрофлота» Виталия Са-
вельева, уже более трех тысяч 
граждан. Он привел в пример 
западное законодательство, 
предполагающее за «деструк-
тивное поведение на борту» не 
просто огромные штрафы, но 
и тюремные сроки до 20 лет 
за увечья экипажу. Савельев 
предложил административ-
ную ответственность частич-
но перевести в уголовную, а 
штрафы поднять до 500 тысяч 
рублей. «Разрешите нам, как и 
всем авиакомпаниям Европы, 
иметь на борту средства сдер-
живания: это пластиковые на-
ручники и ремни – потому что 
мы связываем нарушителей 
пледами. Считаю, что такие 
меры – дать нам возможность 
на реализацию «черных спи-
сков» – позволят привести в 
чувство пассажиров, когда мы 
им будем отказывать в пере-
возке, как делают наши ино-
странные коллеги, примерно 
на пять лет. Просим вас это 

поддержать, потому что для 
нас это очень важно, потому 
что наши кабинные экипажи 
от этого существенно страда-
ют», – попросил Президента ру-
ководитель «Аэрофлота». 

«Я поддержу ваше пред-
ложение, давно пора было это 
сделать», – согласился Влади-
мир Путин. 

Очень вовремя и крайне 
полезно для экономики еще 
одно предложение Президен-
та – освободить самозанятых 
граждан от уплаты налогов 
и обязательных взносов на 
два года. «Таких людей у нас 
миллионы. Люди просто вы-

нуждены оставаться в «тени», 
чтобы не сталкиваться с бюро-
кратией, поборами, постоян-
ными проверками… Считаю, 
что самозанятым гражданам 
нужно предложить понятный 
и удобный инструмент взаимо-
действия с государством, что-
бы они могли спокойно, так 
сказать, в белую, вести, разви-
вать свое дело», – предложил 
Владимир Путин на заседа-
нии президентского Совета 
по стратегическому развитию 
и приоритетным проектам. 

Из серии «давно пора было 
сделать» и законопроект, ис-

ключающий возможность 
давления на бизнес с исполь-
зованием уголовного пресле-
дования. В ближайшее время 
Владимир Путин намерен 
предложить депутатам Госду-
мы поддержать эту его иници-
ативу, которая окажет положи-
тельное влияние на состояние 
делового климата в стране. 

И что уж совсем «давно пора 
было сделать», так это ответить 
на шантаж США. «В связи с вве-
дением Соединенными Штата-
ми Америки ограничений на 
сотрудничество с Российской 
Федерацией в области атомной 
энергетики... приостановить 
действие соглашения между 
правительством Российской 
Федерации и правительством 
Соединенных Штатов Амери-

ки о сотрудничестве в научных 
исследованиях и разработках 
в ядерной и энергетической 
сферах», – говорится в распоря-
жении премьер-министра Дми-
трия Медведева.  Двумя днями 
ранее Президент России Вла-
димир Путин приостановил 
соглашение с США об утилиза-
ции плутония. По той же при-
чине – из-за недружественных 
действий Вашингтона.

В связи предложением 
Президента очень актуально 
прозвучало заявление нашего 
губернатора о создании ком-
фортного инвестиционного 
климата в Подмосковье и мак-
симальном сокращении бюро-
кратических препон для добро-
совестных инвесторов. «Чем 
успешнее наши партнеры, тем 
благополучнее область, тем 
больше у нас возможностей. 
Мы готовы максимально со-
действовать развитию, мы 
заинтересованы, чтобы до-
бросовестные инвесторы не 
испытывали проблем, не спо-
тыкались о бюрократические 
препоны и барьеры», – сказал 
Андрей Воробьёв по итогам 
встречи с представителями 
компаний Metro Cash&Carry, 
«Хенкель» и «Леруа Мерлен» на 
полях Международного фору-
ма «Сочи-2016». 
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ОЦЕНКА ВЫБОРОВ
Важнейшее событие сентября – про-
шедшие выборы. Губернатор положи-
тельно оценил уровень их организации, 
прозрачность процедуры голосования 
и еще раз поблагодарил жителей реги-
она за активное участие в избиратель-
ном процессе: «Хочу поблагодарить всех 
жителей, которые участвовали в голосо-
вании, приходили на встречи, задавали 
вопросы, направляли предложения, 
наказы. Все это, безусловно, взято в 
работу, и по каждому муниципалитету 
есть дорожная карта: что, где, когда мы 
исправляем.  Наша задача вместе с му-
ниципальными властями – динамично 
работать над всем, о чем нас просили. 
У нас есть для этого ресурсы, желание и 
возможности». По итогам состоявшихся 
в ходе избирательной кампании встреч 
с жителями был сформирован список 
поручений губернатора, в рамках кото-
рых осуществляется особый контроль 
за решением поднятых проблем. Под-
московье в Государственной Думе будут 
представлять 15 депутатов.

РАБОТА ЖКХ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Одной из ключевых тем эфира стали 
вопросы, связанные с обеспечением 
бесперебойной и безаварийной работы 
объектов жилищно-коммунальной ин-
фраструктуры в осенне-зимний период. 
«Ежегодно мы строим порядка 80-90 
современных газовых котельных, – со-
общил губернатор. – Это большая про-
грамма, и каждый год мы стараемся «за-
крыть» те населенные пункты, которые 
традиционно страдали. Она будет про-
должена и в 2017-2018 годах. В ближай-
шей перспективе не останется ни од-
ной котельной на жидком топливе, где 
гигакалория стоит в 3,5-4 раза дороже, 
чем на котельных, которые работают 
на газе. Отдельные котельные проходят 
последние испытания и запускаются в 
ближайшие дни. Я уверен, что на этой 
неделе мы окончательно подадим теп-
ло во все многоквартирные дома».

ЧИСТУЮ ВОДУ – 
В КАЖДЫЙ ДОМ
В продолжение темы ЖКХ прозвучал 
вопрос, касающийся обеспечения жи-
телей Подмосковья чистой питьевой 
водой из централизованных источни-
ков водоснабжения. Для решения этой 
задачи проводится строительство и 
реконструкция водозаборных узлов и 
станций обезжелезивания воды. Особое 
внимание уделяется развитию Восточ-
ной системы водоснабжения, проекти-
рование которой было предусмотрено 
еще в 1981 году. Общая протяженность 
системы – более 230 километров. Забор 
воды начинается во Владимирской об-
ласти, где имеются большие природ-
ные резервуары. Проектная мощность 
Восточной водопроводной системы 
позволяет обеспечить более миллиона 
жителей Московской области чистой 
питьевой водой без дополнительных 
затрат на ее очистку и подготовку, по-
скольку поступающая вода соответству-
ет всем санитарным нормам.

«Чистая вода – это безусловный при-

оритет. Очень долгое время люди жда-
ли, когда вместо ржавой воды придет 
прозрачная и чистая. Само по себе это 
не происходит, нужна большая работа 
и большие инвестиции, – сказал губер-
натор. – На эту работу мы выделяем по-
рядка одного миллиарда рублей в год, и 
это приносит результаты. Каждый год 
мы обеспечиваем чистой водой 200-250 
тысяч человек. В 2018 году чистая вода 
должна прийти в каждый дом. Останут-
ся лишь очень небольшие населенные 
пункты, где вопросы водоснабжения 
мы будем решать в индивидуальном по-
рядке».

ПОСАДИТЬ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВЫРУБАЕМ
Одним из знаковых событий месяца 
стала экологическая акция «Наш лес. 
Посади свое дерево», которая ежегодно 
проходит по инициативе губернатора 
во всех муниципальных образованиях 
Подмосковья. В этом году для ее прове-
дения были подобраны 111 площадок 
на землях лесного фонда и 485 участков 
в населенных пунктах. Андрей Воро-
бьёв лично принял участие в восстанов-
лении леса. Сажали деревья и члены 
правительства Московской области, 
главы муниципальных образований, де-
ятели науки, культуры, спорта, сотруд-

ники Рослесхоза, представители эко-
логических объединений, бюджетных 
учреждений, школьники и студенты, 
добровольцы общественных организа-
ций, местные жители. В ходе акции вы-
сажено около 1,4 миллиона деревьев на 
территории общей площадью 800 гек-
таров. Губернатор подчеркнул, что ди-
намика работ по лесовосстановлению 
должна опережать темпы санитарных 
рубок сухостойных, пораженных опас-
ными болезнями деревьев: «Приятно 
отметить, что и в 2015 и в 2016 годах мы 
сажаем леса больше, чем рубим. Другое 
дело, что темпы лесовосстановления 
должны быть еще более высокими. Мы 
продолжим эту работу и в следующем 
году планируем высадить почти в два 
раза больше леса, по сравнению с сани-
тарными рубками».

ОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИЦИНА
В ходе эфира были затронуты основ-
ные направления работы по ликвида-
ции второй смены в школах. К началу 
учебного года в Подмосковье сданы в 
эксплуатацию 16 школ. Еще 11 заплани-
ровано сдать к 1 января. В бюджете на 
2017 год предусматривается программа 
по строительству пристроек к школам. 
Андрей Воробьёв назвал ее приоритет-
ной. 

Большое внимание в области уде-
ляется обеспечению жителей региона 
качественной и доступной медицин-
ской помощью. Ведется капитальный 
ремонт действующих и строительство 
новых учреждений здравоохранения, 
производится набор высококвалифи-
цированных медицинских специали-
стов. В качестве примера в эфире был 
продемонстрирован Московский об-
ластной перинатальный центр в Бала-
шихе. Второй год подряд он входит в 
тройку лучших клиник России, кроме 
этого, он стал лауреатом Национальной 
профессиональной премии, в том чис-
ле за внедрение информатизации в си-
стему родовспоможения. 

ФЕСТИВАЛЬ КВН 
В ДОМЕ ОБЛАСТНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В заключительной части эфира была 
дана положительная оценка органи-
зации в Доме Правительства Москов-
ской области фестиваля КВН, в рамках 
которого был разыгран первый Кубок 
губернатора. За победу боролись 18 под-
московных команд.

В качестве почетного гостя на фе-
стивале присутствовал президент Меж-
дународного союза КВН Александр Мас-
ляков. Как отметил Андрей Воробьёв, 
Масляков был приятно удивлен достой-
ным уровнем команд. «Очень приятно, 
что дебют удался. Это мероприятие, я 
уверен, – сказал губернатор, – станет 
традиционным, и молодые ребята смо-
гут реализовать свой творческий потен-
циал».

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в октябре 2016 года

Представители исполнительных органов государственной власти 
Московской областиДата приёма

В соответствии с решением гу-
бернатора Московской области 
Андрея Воробьёва со 2 июня 
2014 года в муниципальных об-
разованиях Московской области 
работают Общественные при-
емные исполнительных органов 
государственной власти Москов-
ской области.

На территории Одинцовского 
района уполномоченные работ-
ники центральных исполнитель-
ных органов государственной 
власти Московской области ве-
дут прием жителей в соответ-
ствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

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

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Управление жилищных отношений администрации 
Одинцовского района

Управление развития потребительского рынка и услуг 
администрации Одинцовского района

Главное управление социальных коммуникаций

Комитет по конкурентной политике 

Главное юридическое бюро по Московской области

10 ОКТЯБРЯ

12 ОКТЯБРЯ

14 ОКТЯБРЯ

19 ОКТЯБРЯ

26 ОКТЯБРЯ

Губернатор Андрей Воробьёв подвёл итоги сентября 
в эфире телеканала «360° Подмосковье»

К началу учебного года 
в Подмосковье сданы в 
эксплуатацию 16 школ. 
Еще 11 запланировано 
сдать к 1 января. 
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 В вопросе Галины Алексан-
дровны, жительницы поселка 
Летний Отдых (ул. Зеленая, 
д. 7), шла речь о водоснабжении:

«Здравствуйте, Андрей Роберто-
вич! Обращаюсь к вам с такой 
проблемой. У нас вода очень пло-
хого качества, а счета немалень-
кие. Кроме того, две семьи в на-
шем доме вообще не платят за 
коммунальные услуги. И платежи 
распределяются между другими 
жильцами. Вопрос никак не разре-
шается. Помогите, пожалуйста».

– Спасибо за вопрос, Га-
лина Александровна. Должен 
сказать, что эта  проблема  ак-
туальна не только для Заха-
ровского поселения, но и для 
других населенных пунктов  
Одинцовского района. 

Существует  программа 
Московской области, которую 
мы подхватили как районная 
администрация. И сейчас ак-
тивно строим новые водоза-
борные узлы, станции обез-
железивания и очистки воды. 
Другими способами эту про-
блему решить невозможно. 

На следующий год в бюд-
жете Захаровского поселения  
будут запланированы средства 
на модернизацию вашего водо-
заборного узла и на станцию 
очистки воды. Потерпеть оста-
лось совсем немного. В следую-
щем году с этой проблемой мы 
разберемся.

Всего же  по району в  этом 
году мы запускаем шесть водо-
заборных узлов со станциями 
очистки воды. За полтора-два 
года мы целиком выполним 
целевую программу, и я уве-
рен, что во всем Одинцовском 
районе вода будет чистой.

Теперь отвечу на вторую 
часть вопроса Галины Алек-
сандровны. Существуют две 
системы оплаты коммуналь-
ных услуг – на основании по-

казаний счетчиков или по 
установленным нормативам. 
В поселке Летний Отдых жи-
тели платят за воду по счетчи-
кам, а общедомовые расходы 

оплачиваются по нормативам. 
Если есть сомнения, насколько 
верно управляющая компания 
начисляет платежи, обязатель-
но нужно обращаться к нам, 
а может быть, даже и в право-
охранительные органы. В бли-
жайшее время я направлю в 
Летний Отдых группу провер-

ки, которая разберется в том, 
как управляющая компания 
выставляет квитанции. Но точ-
но могу сказать, что ни Галина 
Александровна, ни любой дру-

гой житель района не должен 
платить по чужим долгам.

 Нина Антоновна, пенсио-
нерка, проживает одна: 

«Тарифы на воду растут, необхо-
димо ставить счетчики. Суще-
ствуют ли льготы для тех по-
жилых людей, которые получают 
минимальную пенсию?»

– Расходы на установку вну-
триквартирного счетчика по 
закону несут  владельцы жи-
лья. Но Нина Антоновна может 
обратиться в администрацию 
городского поселения Одинцо-
во. У нас существует програм-
ма поддержки граждан, оказав-
шихся в сложных жизненных 
ситуациях. Предоставив необ-
ходимые документы, она смо-
жет получить единовременную 
денежную выплату на установ-
ку счетчика и впоследствии 
экономить на оплате воды. 
Что касается субсидий и льгот 
на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг, то такие программы 
тоже работают. Поручу специ-
алистам нашего МФЦ связаться 
с Ниной Антоновной и расска-
зать, как получить такую ком-
пенсацию. 

 Лидия Алексеевна, жи-
тельница города Голицыно: 

«На местном кладбище имеются 
свободные места для захоронения. 
Раньше размер земельного участ-
ка не ограничивали. Теперь же 
глава поселения распорядился взи-
мать по 12 тысяч рублей за каж-
дый квадратный метр, превы-
шающий установленную сегодня 
норму. Но за что будет взиматься 
плата, если кладбище никто не 
обслуживает, снег не чистят, му-
сор не вывозят, воды нет?»

–  Да, это тема хоть и пе-
чальная, но все мы сталкива-
емся с ней в нашей жизни. 
Поясню относительно оплаты. 
Существует закон Московской 
области, по которому участок 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

«Главная тема» – программа, в которой   
   ни один вопрос не остаётся без ответа

По предложению  
главы, вместо за-
планированного 
стандартного «те-
лечаса» эфир длил-
ся свыше полутора 
часов. Телефоны 
горячей линии раз-
рывались, операто-
рами было принято 
порядка 250 звон-
ков и голосовых 
сообщений.   

За семь дней, пред-
шествовавших эфиру, 
телекомпания «Один-
цово» и  редакция 
«Одинцовской НЕДЕ-
ЛИ» получили немало 
вопросов от жителей 
района. Именно с них и 
начал разговор с главой 
нашего района веду-
щий программы Петр 
Горохов. 

ПО МАТЕРИАЛАМ эфира телеканала 
«Одинцово»  |  ФОТО Диана КОРО-
ТАЕВА и Максим ОСТРОУХОВ

Всего по району в  этом году мы за-
пускаем шесть водозаборных узлов со 
станциями очистки воды. За полтора-
два года мы целиком выполним целе-
вую программу, и я уверен, что во всем 
Одинцовском районе вода будет чистой.
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для захоронения два на два – то 
есть четыре квадратных метра 
– выделяется бесплатно. Если 
кто-то хочет зарезервировать 
участок большего размера, для 
семейного, родового захороне-
ния, то за него нужно внести 
единовременную выплату. Ее 
размер был установлен Сове-
том депутатов Голицыно. Но 
с 1 октября 2016 года размер 
выплаты устанавливается пра-
вительством Московской об-
ласти. В ближайшее время мы 
увидим эти тарифы, все будет 
приведено к единому знамена-
телю. И не будет попыток «под-
заработать» на дополнитель-
ных метрах. 

 Владимир Иванович из по-
селка санатория «Барвиха» под-
нял тему капитального ремон-
та домов. Как отметил 
ведущий программы Петр Горо-
хов, это один из множества по-
хожих вопросов: 

«С 2014 года на доме №28 посел-
ка санатория «Барвиха» висит 
информация о капитальном ре-

монте дома. Весной 
сделали опись необ-
ходимых работ, 
«Фонд капиталь-
ного ремонта» 
обозначил срок – 
весна-лето 2016. 
Но работы так 
и не произвели».

– Действитель-
но, это не частный 
вопрос, и касается он не 
только дома, в котором про-
живает Владимир Иванович. 
Расскажу, как проходит этот 
процесс. Все многоквартирные 
дома, за исключением аварий-
ных и подлежащих сносу, сто-
ят в программе Московской 
области по капитальному ре-
монту. Сроки программы – 
2014-2038 годы. Оператором 
этой работы определен «Фонд 
капитального ремонта» Мо-
сковской области. Фонд про-
вел установленные законом 
конкурсы на 2015-2016 годы, 
которые выиграла одна из под-
рядных организаций. Но, к со-
жалению, на многие дома она 
так и не вышла. Если обратить-

ся к конкретным цифрам, то в 
2015 году должно было быть 
отремонтировано 96 домов, а 
по факту получилось всего 30. 
Видимо, дом №28 оказался в 
числе тех, к которым подряд-
чик не приступил. На 2016 год 
98 домов стоят в плане капре-
монта. Пока ни на одном доме 
работы не выполнены. Ноль!

Притом только Фонд ка-
премонта наделен правом кон-
тролировать качество и сроки 
ремонта и, соответственно, 
выделять деньги подрядчикам 
на проведение работ. Главы 
поселений и районная адми-
нистрация в данном случае 
имеют право лишь фиксиро-
вать, составлять акты, писать 
претензии и отправлять их в 
Фонд. Мы, конечно, не сидим 
на месте. Постоянно «подни-
маем давление» чиновникам, 
которые находятся над нами, 
но курируют это направление. 
Теребим и сам Фонд, и подряд-
ные организации.  

 
 Петр Горохов: 

«То есть и жители, и местная 
власть стали заложниками си-
туации, на которую могут повли-
ять только опосредованно?» 

 
– Мы, однозначно, за-

ложники. Наши права 
урезаны, нам никто 

не делегировал ни 
право проведения 
капремонта, ни 
право контроля. 
Но весь набор 

инструментов, пусть ограни-
ченный, мы используем. И 
проблему, которая касается не 
только Одинцовского района, 
поднимаем постоянно. Точка в 
ней еще не поставлена. 

Эфир продолжился видео-
включением из Нового город-
ка. Этот населенный пункт был 
выбран не случайно. 19 мая 
2016 года здесь прошли  Обще-
ственные слушания по утверж-
дению дорожной карты разви-
тия Нового городка. В этот день 
был подписан долгожданный 
акт приема-передачи земель-
ных участков и 44 объектов 
недвижимости бывшего воен-
ного городка из ведения Ми-
нистерства обороны РФ в му-
ниципальную собственность. 
Одинцовский район, наконец, 
получил возможность вклады-
вать средства в развитие этого 
населенного пункта. 

      
 От лица жителей к Ан-

дрею Иванову обратилась Еле-
на Котова: 

«Сегодня мы встречаемся с вами 
в новом формате, но мы этому 
очень рады. Вы посещали наш посе-
лок уже несколько раз, в том числе 
и вместе с губернатором. С момен-
та передачи нас в муниципальную 
собственность прошло уже три 
месяца, практически «100 дней по-
сле приказа». За это время что-то 
уже было сделано, преобразились 
придомовые территории. Но мы 
хотим услышать, когда начнутся 
и другие изменения?»

– Рад снова пообщаться с 
Еленой Викторовной, уполно-
моченной от Нового городка 
в формате прямого эфира. Но 
я, как и прежде, обязательно 
буду и лично бывать у вас в по-
селке, проверять ход работ. 

За прошедшее лето мы 
провели ямочный ремонт, бла-
гоустроили территорию у 22-го 
дома, по губернаторской про-
грамме у дома №38 построили 
детский городок. В ближай-
шие полтора месяца закончим 
благоустройство территории у 
дома №2.

Также удалось оформить 
три земельных участка, на од-
ном из которых в следующем 
году начнется строительство 
детского сада на 125 мест. Рай-
он уже официально получил в 
собственность часть важных 
зданий и объектов – строе-
ние, в котором находится от-
деление «Сбербанка», магазин 
«Ветеран», три артезианские 
скважины, котельную. За лето 
заключили прямые договоры 
по тепло- и водоснабжению 
Нового городка. Началась мо-
дернизация теплосетей, водо-
заборного узла. Рывок будет 
сделан, на модернизацию си-
стемы ЖКХ до конца этого года 
мы выделили порядка 50 мил-
лионов.

Дальнейшие масштабные 
изменения напрямую зависят 
от сроков передачи всех объ-
ектов в муниципальную соб-
ственность. Должен сказать, 
что мы столкнулись тяжелой  

бюрократической машиной, 
отсутствием техпаспортов на 
строения. Тем не менее к осе-
ни часть имущества оформить 
удалось, и эту работу мы про-
должаем. А те средства, кото-
рые были озвучены на обще-
ственных слушаниях, будут 
выделены на развитие Нового 
городка в 2017-2018 году. И на 
Дом культуры, и на амбулато-
рию – проект ее реконструк-
ции (с учетом пожеланий жи-
телей) уже подготовлен. Здесь 
будут и современная лаборато-
рия, и кабинеты профильных 
специалистов.    

есной 
об-
, 

ль-
тный 

– Мы
ложн

ур
н

На модерниза-
цию системы ЖКХ 
Нового городка  
выделено 
порядка 
50 млн 
рублей.
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Запланировано строительство 
стадиона. В программе Московской 
области стоит и физкультурно-оздоро-
вительный комплекс. Год за годом мы 
будем приводить территорию Нового 
городка к современным стандартам. 
Это  будет показательный проект, при-
мер перемен в бывшем военном город-
ке. 

Но нельзя забывать, что в Одинцов-
ском районе самое большое количество 
военных городков – 21! И процесс нуж-
но вести параллельно. По нескольким 
городкам мы также занимаемся при-
емкой имущества, а главы поселений 
набрасывают предпроектные решения 
развития территорий. Ищем ответ-
ственных инвесторов,  которым  жестко  
пропишем соцобязательства по пересе-
лению жителей из аварийного жилья 
и строительству инфраструктуры по 
самым высоким стандартам, которые 
существуют сегодня в Московской об-
ласти. Если таких инвесторов не будет 
– то будем так же, как в Новом городке, 
изыскивать средства из бюджета.

 Ирина Григорьевна из Одинцово за-
дала вопрос о разрешении на установку 
торгового павильона: 

«Ларек, который торгует рыбой, постави-
ли прямо у входа в магазин «Пятерочка» по 
адресу ул. Молодежная, д. 3». 

– Конкретно этот павильон уста-
новлен незаконно и должен быть де-
монтирован. Знаю, что уже выдано со-
ответствующее предписание. В целом 
же существует четкий региональный 
норматив, привязанный к численности 
жителей. В Одинцовском районе долж-
но быть не более 431 объекта нестаци-
онарной торговли, и к концу текущего 
года мы выйдем на эту цифру (на 1 ян-
варя 2016 года их было более 1000). 

Причем эта работа ведется не «в 
стиле Москвы», ночью техникой с ков-
шами объекты не сносим. Мы несколь-
ко раз собирали предпринимателей, 
разъясняли, где должны стоять пави-
льоны, как они должны выглядеть, что-
бы соответствовать всем требованиям. 

В этой связи хочу сказать спасибо 
нашим предпринимателям, которые 
самостоятельно провели демонтаж и в 
дальнейшем будут участвовать в кон-
курсах. Теперь это прозрачная процеду-
ра, а предприниматели в итоге получат 
необходимые разрешения, будут иметь 
многолетние договоры и, соответствен-
но, спокойно вкладывать деньги.

Мы с вами не представляем совре-
менного города без киосков. Но они 
должны находиться только в тех ме-
стах, где действительно нужны жите-
лям, и соответствовать всем региональ-
ным требованиям.

 Элеонора, жительница Лесного го-
родка, задала свой вопрос в прямом эфи-
ре: 

«Когда будет достроена школа в Лесном 
городке? Мы ждем ее не первый год, не на-
чалось и строительство детского садика».

– Действительно, это наша болевая 
точка. Школа и садик – это  обязатель-
ства застройщика, треста «Мособлстрой 
№6». Мы несколько раз встречались с 
жителями, с инициативной группой на 
объекте. Осматривали  помещения, ко-
торые еще не были  готовы,  –  актовый 
зал, столовую, бассейн. И мы как власть 
гарантировали, что до конца года шко-
ла будет введена в эксплуатацию. Это 
обещание выполним, хотя вы знаете, 
что это давняя история и не муници-
пальная стройка, не бюджетные день-
ги. Это обязательства застройщика, 
который попал в сложное финансовое 

положение и по этому объекту, и по 
другим площадкам на территории на-
шего района. 

Нам же вместе с родителями детей, 
с педагогическим коллективом пред-
стоит принять решение – переводить 
детей в новую школу уже в декабре 
либо дождаться январских каникул. 

 Вопрос молодой мамы Ольги, жи-
тельницы пос. ВНИИССОК (ул. Кутузова, 
д. 1), был отчасти связан со строитель-
ством детских садов, и отчасти – с воз-
можностью до них добраться:  

«Андрей Робертович, внимательно на-
блюдаю, как вы строите детские садики, 
лично контролируете этот процесс. И 
это радует. У меня маленький ребенок, мы 
стоим в очереди. И очень рады, что сады 
на Акуловской улице – это вторая очередь 
микрорайона Гусарская баллада – активно 
строятся. Мы очень ждем их ввода в экс-

плуатацию. Но у нас вот какая проблема. 
Под платной трассой «Росавтодор» постро-
ил пешеходный переход, чтобы можно было 
попасть с улицы Михаила Кутузова на ту 
же Триумфальную и  Акуловскую улицы. Но 
там нет тротуаров, строительная грязь, с 
ребенком, с коляской пройти невозможно. И 
получается, что эти садики для нас просто 
недоступны».

– Строительство этих детских садов 
тоже далось непросто. Компания-за-
стройщик, к сожалению, обанкроти-
лась, не выполнила обязательств ни 
по социальным объектам, ни по стро-
ительству инфраструктуры микрорай-
она. И мы сами заканчивали детские 
сады, которые бросил застройщик. До 
конца ноября мы введем их в эксплуа-
тацию, получим лицензию и в декабре 
откроем для ваших детишек.

Что касается пешеходного перехо-
да, то на следующей неделе я встречусь 
с руководством  «Главной дороги» – ком-
пании, которая управляет Северным 
обходом г. Одинцово. Мы поставим в 
повестку ваш вопрос и будем искать ва-
рианты решения. После этого соберем-
ся с жителями и обсудим предложения, 
которые даст «Главная дорога» и «Росав-
тодор».

 Еще один вопрос, касающийся пе-
шего сообщения, задал Алексей, житель 
микрорайона Новая Трехгорка: 

«Между городом Одинцово и Новой Трех-
горкой нет пешеходного сообщения. Люди 
живут, как на острове. Планируется что 
нибудь сделать, чтобы люди могли передви-
гаться на велосипедах, пешком, с детскими 
колясками?»

  
– Мы очень плотно общаемся с жи-

телями Трехгорки, постоянно встреча-
емся с инициативными группами. И 
многие проблемы этого микрорайона 
уже  удалось решить. Но правда в том, 
что в итоге бездумной градостроитель-
ной политики ваш микрорайон ока-
зался в изоляции. Его транспортная и 
пешая доступность оставляют желать 
лучшего. 

Сейчас активно ведется строи-
тельство съезда из Новой Трехгорки 
на Северный обход г. Одинцово. В сле-
дующем году компания-застройщик 
подхватит обязательства, которые не 
выполнило СУ-155, и приступит к ре-
монту и реконструкции улицы Вален-
тины Чистяковой. В течение двух-трех 
лет мы подойдем к развязке на Можай-
ском шоссе. Вместе с правительством 
Московской области решим проблему 
транспортной доступности микрорай-
она. Плюс – строится большой транс-
портно-пересадочный узел «Сколково» 
– это напротив магазина «Три кита», 
только ближе к железной  дороге.    

Сделать велосипедную и пешеход-
ную дорожки из Трехгорки возможно 
только вдоль Можайского шоссе. Дви-
жение здесь очень интенсивное, а во 
многих местах заборы частного сектора 
вплотную примыкают к дороге. Тем не 
менее есть задумки сделать нормаль-
ную пешеходную дорожку, расширить 
ее. Но для этого нам предстоит вырав-
нивать заборы, договариваться с вла-
дельцами домов. 

Для пеших и велосипедных про-
гулок мы развиваем парковые зоны. В 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 40 (679)    |  7 октября 2016 г.

  | 7ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

этом году начнем благоустройство той 
части Подушкинского леса, которая гра-
ничит с Новой Трехгоркой, и постара-
емся продумать маршруты так, чтобы 
они шли и в сторону улицы Говорова.  

Но часть проблем, которые изна-
чально образовались в Новой Трехгор-
ке из-за бездумной градостроительной 
политики, к сожалению, уже испра-
вить невозможно. Микрорайон давно 
отстроен. А теперь мы исправляем вну-
триквартальные проезды, занимаемся 
паркингами, благоустройством, детски-
ми площадками, созданием парковой 
зоны. Планируем построить  ФОК, по-
ликлинику, на которую рассчитывали 
люди, покупая в Трехгорке квартиры. 
Застройщик своих обязательств не вы-
полнил, и теперь муниципалитет от-
части собственными силами, отчасти 
с другим застройщиком их вынужден 
реализовывать.

 Вопрос Ирины Поповой, многодет-
ной мамы из Одинцово, ведущий про-
граммы «Главная тема» Петр Горохов 
назвал одним из нескольких аналогич-
ных: 

«Нам как многодетным семьям выделили 
земельные участки в деревне Труфановка. 
Обещали сделать дороги, провести комму-
никации. Но пока ничего не сделано. Сами 
мы это не осилим. Например, подвести 
электричество стоит 770 тысяч. Деревья 
корчуем сами, но технику для строитель-
ства к участку подогнать невозможно. Не-
которые не могут вообще приступить к 
освоению своего участка. А ведь по закону в 
этом случае его могут забрать».

   
– Проблема эта действительно су-

ществует. Но давайте вспомним, что  в 
Одинцовском районе долгие годы мно-
годетным семьям участки вообще не 
выделялись. (Власти объясняли это тем, 
что земли для многодетных в Одинцов-
ском районе нет. Обсуждались вариан-
ты планирования средств из бюджета 
на покупку участков в соседних райо-
нах, в частности в Можайском. Но и та-
кое решение вопроса тоже постоянно 
откладывалось. Однако Андрей Иванов 
два года назад в своей предвыборной 
программе заявил, что проведет реви-
зию земель и все многодетные семьи, 
имеющие на это право, получат участ-
ки именно в нашем районе. – Прим. ред. 
«Одинцовской НЕДЕЛИ»). В Одинцовском 
районе долгие годы многодетным се-
мьям участки вообще не выделялись. В 
прошлом году мы выделили 295 участ-

ков для наших многодетных семей. На 
начало 2016 года очередь составляла 
726 человек, на сегодняшний день уже 
выдано 166 участков, до конца года мы 
планируем выдать еще 355. 

Другие многодетные семьи, увидев 
свет в конце тоннеля, увидев нашу рабо-
ту, также стали заявлять права на участ-
ки, подавать документы. Поэтому оче-
редь увеличивается. Но могу заверить 
– в ближайшие  годы мы будет изыски-
вать и выдавать участки такими же тем-
пами, как и сейчас. Не переживайте! 

Забрать у многодетной семьи уча-
сток, даже если он в данный момент не 
обрабатывается, никто не сможет. Это 
не сельхозугодья, которые государство 
изымает, если они не используются по 
назначению. 

Что касается коммуникаций, то, 
действительно, мы должны обеспе-
чить эти наделы подъездной дорогой 
и электричеством, чтобы можно было 
строить дом. Но это дорого не только 
для самих многодетных, это дорого и 
для бюджета. При таком количестве вы-
деленных участков цена вопроса –  не-
сколько десятков миллионов рублей. 

Эти средства мы будем планировать в 
бюджетах поселений и Одинцовского 
района, чтобы приступить к работам с 
весны 2017 года. 

Для бюджетов в условиях непро-
стой экономической ситуации это ощу-
тимые траты, и вы это понимаете. Нам 
придется «подрезать» какие-то другие 
программы. Но раз уж мы нашли силы 
и возможности – а в это мало кто верил 
– выделить людям такое количество 
участков, то теперь нужно довести дело 
до конца. И найти на это деньги. Если 
во всех точках не управимся за следую-
щий год, то что-то перенесем далее. Но 
сделаем обязательно. 

 Елена Николаевна, коренная жи-
тельница Одинцово, проживающая в 
5-м микрорайоне города, задала главе 
такой вопрос:
«На весь микрорайон у нас только 14-я шко-
ла. А лингвистическая гимназия как счита-
лась элитной, так ею и осталась. Простым 
детишкам туда очень трудно попасть. К 
ней прикрепили микрорайоны «Родники» 

и «Княжичи», несмотря на то что терри-
ториально «Родники» ближе к 14-й школе. 
А дома, которые находятся в шаговой до-
ступности от гимназии, не закреплены за 
«круглой школой». 14-я школа переполнена, 
дети учатся в две смены. Мы были на засе-
дании Общественной палаты района, там 
присутствовали и Лариса Лазутина, и Та-
тьяна Одинцова, и Ольга Ляпистова. Зада-
валось много вопросов, но конкретного от-
вета мы так и не получили. Было только 
обещание сделать пристройку к 14-й школе. 
Когда дети из микрорайонов 5 и 5а будут 
обеспечены школой?»

– Мы уже получали подобные во-
просы. Хочу сказать, что гимназия не 
является элитной. Никаких ограниче-
ний и барьеров нет, кроме количества 
детей в классе. Этот барьер мы также 
уже перешагнули. В классах лингвисти-
ческой гимназии сегодня обучается по 
35-36 человек. На большее классы этой 
школы просто не рассчитаны.

Но проблема, которую подняла 
Елена Николаевна, действительно ак-
туальна. Это результат непродуманной 
градостроительной политики. Микро-
районы застраивались, вырастали 
многоэтажные дома, а поликлиники, 
школы и детские сады не возводились. 
Поэтому, если с детскими садами мы 
сделали большой рывок, четырнадцать 
построили и сейчас заканчиваем еще 
два садика в Гусарской балладе и один 
в Заречье, то по школам такого проры-
ва нет. Объективно не хватает средств, 
ведь чтобы построить и оборудовать 
только одну школу, нужно больше мил-
лиарда рублей. Чтобы закрыть дефицит 
школ в районе, ликвидировать вторую 
смену, нам нужно построить как ми-
нимум три больших школы (не считая 
лесногородской, о которой мы уже го-
ворили сегодня). Таких средств у Один-
цовского района просто нет. С этим за-
просом мы обратились в правительство 
Московской области. А в целом строи-
тельство школ завязано не только на 
серьезные средства, но и на наличие 
земельных участков. Вы все знаете, я 
думаю, что и Елена Николаевна тоже 
это видит, по Одинцово – огромное ко-
личество точечной застройки заняло 
все свободные пятачки земли в городе. 

На пристройку к 14-й школе мы уже 
зарезервировали бюджетные средства. 
Причем слово «пристройка» звучит, мо-
жет быть, не очень убедительно и как 
то по-деревенски. По факту же это будет 
еще одна полноценная школа на 500 
мест, но привязанная к территории и 
зданию уже существующей. Проектиро-
вание начато. Как только проект продет 
экспертизу, мы выходим на стройку.   

Постоянно поднимается 
вопрос дополнительной 
нагрузки на инвесторов, 
помимо уже существу-
ющей, по строительству  
детских садов и школ.

В Одинцовском районе долгие годы многодетным 
семьям участки вообще не выделялись. В прошлом 
году мы выделили 295 участков для наших много-
детных семей. На начало 2016 года очередь со-
ставляла 726 человек, на сегодняшний день уже 
выдано 166 участков, до конца года мы планируем 
выдать еще 355. 
Другие многодетные семьи, увидев свет в конце 
тоннеля, увидев нашу работу, также стали заявлять 
права на участки, подавать документы. Поэтому 
очередь увеличивается. Но могу заверить – 
в ближайшие  годы мы будет изыскивать и выдавать 
участки такими же темпами, как и сейчас.
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Хочу отметить, что после назначе-
ния нового руководителя вторая смена 
в 14-й школе существенно сократилась 
за счет правильного перераспределе-
ния потоков. Такую практику мы будем 
тиражировать и на другие школы райо-
на. Мы отказались от больших учитель-
ских и кабинетов директоров. И если   
полтора года назад показатель учащих-
ся во вторую смену был 7,2-7,3 процен-
та, то к концу этого года он станет уже 
6,4 процента. Мы движемся в этом на-
правлении, но полностью решить про-
блему можно только строительством 
новых школ.

В 2018 году будет сдана новая шко-
ла в поселке Горки-2, мы попали в 
программу Московской области и по-
лучим соответствующую финансовую 
поддержку. В 2017 году откроем новую 
школу в деревне Раздоры. В этом году 
сдана прекрасная школа на 1000 мест в 
Заречье, классы в этой школе будут до-
укомплектовываться, чтобы снять вто-
рую смену в близлежащих поселениях.    

Мы очень хорошо понимаем пробле-
му, которую подняла Елена Николаевна, 
и не стоим на месте. Я ее ежедневно ко-
жей чувствую, она всегда на повестке об-
суждения с управлением образования, 
с нашими инвесторами, которые рабо-
тают на территории района. Постоянно 
поднимается вопрос дополнительной 
нагрузки на инвесторов, помимо уже 
существующей, по строительству и дет-
ских садов и школ. И если у кого-то из 
них по нормативам наложено обреме-
нение по строительству школы на 600 
мест, то мы просим, а подчас и требуем 
поднять эту цифру, к примеру, до 700.

 Еще одна болевая точка района – 
это обманутые дольщики. Перед пря-
мым эфиром Андрею Иванову был на-
правлен видеовопрос владельца 
квартиры печально известного жилого 
комплекса «Валь де Эмероль» («Изумруд-
ная долина»). Как отметил тележурна-
лист Петр Горохов, проблемные за-
стройщики, как и  военные  городки, 
–  тема, которая характерна для мно-
гих муниципалитетов Подмосковья. И 
полдесятка вопросов касались именно 
этой «чУдной» долины…
Семья с маленьким ребенком записала 
свое обращение на фоне вполне респек-
табельных и внешне вроде бы уже гото-
вых домов: 
«Сроки сдачи нашего комплекса уже неодно-
кратно переносились. Хотелось бы узнать, 
когда будут сданы оставшиеся корпуса?» 

  
– Вы верно сказали, Петр, что одна 

из знаковых и тяжелых проблем рай-
она – это обманутые дольщики. Это и 
строительный объект «Западные воро-
та столицы», и «Гусарская баллада», и 
ГАИС (поселок Горки-10). К ним приба-
вились «Высокие Жаворонки» (застрой-
щик ООО «Трансфорт»). Ну и «Валь де 
Эмероль», инвестором и застройщиком 
которого является трест «Мособлстрой 

№6». Мы уже говорили о нем, касаясь 
лесногородской школы. Компания по-
пала в трудное финансовое положение. 
И как мы ни стимулировали застрой-
щика, как ни нагибали его, какие шта-
бы и выезды вместе с инициативными 
группами жителей ни проводили – по-
крупному с места ничего не сдвигалось. 
Какие-то недоделки по достроенным 
корпусам были устранены, но не более. 
Не началось и строительство инфра-
структуры комплекса.

Поэтому в июле 2016 года был най-
ден новый инвестор объекта, состоя-
лась сделка, расчеты по которой долж-
ны были состояться в конце сентября. 
И с начала октября новый инвестор 
должен выйти на площадку и достро-
ить двадцать домов.        

В моем понимании, если этот ин-
вестор грамотно построит работу, то 
в первом квартале следующего года 
двадцать корпусов можно будет ввести 

в эксплуатацию и перейти к инфра-
структуре, в том числе и социальной. 
Здесь планировалась большая школа, 
детский сад, но по сей день – нулевой 
цикл. Ничего не сделано.

Новая компания декларирует нам 
наличие денежных средств, свои вза-
имоотношения с финансовыми струк-
турами, с банками, которые подтверж-
дают, что будут давать деньги на эту 
стройку.

 Любовь Александровна, 65 лет, по-
селок ВНИИССОК, живет одна:
«Квартиру купили еще в 2003 году. Неодно-
кратно обещали построить станцию обез-
железивания, но вода в кранах до сих пор 
ужасная. Фильтров хватает лишь на один 
месяц. Руководитель РЭП «Жаворонки» ска-
зал, что станцию, может быть, построят 
в 2017 году, но не факт. Андрей Робертович, 
когда решится эта проблема? Очень ждем».

– Этот вопрос также относится к 
нашей программе «Чистая вода». Вас 
обеспечивает водой ВЗУ №1 города 
Одинцово, который питает и ВНИ-
ИССОК, и всю Гусарскую балладу. С 
декабря 2016 года за счет бюджет-
ных средств начинается масштабная 
реконструкция городского ВЗУ №1, 
с большим объемом очистных со-
оружений и модернизацией станции 
обезжелезивания. В 2018 году мы эту 
работу закончим. Вода будет чистой и 
качественной.

 Виктор Петрович, Вячеслав Пав-
лович, а также другие жители Одинцо-
во жалуются, что во дворах ямы рас-
копали, но не закопали. Пожилым 
людям, мамочкам с колясками пройти 

трудно. Есть похожее обращение жи-
теля с бульвара Любы Новоселовой: 
«Высыпали три КамАЗа щебенки, но пока не 
разбросали. «Скорая помощь», автомобили 
подъехать не могут».

– Думаю, что этот  вопрос нужно 
разбить на несколько частей. Сейчас 
идет большая работа по созданию пар-
ковочного пространства. И один из пу-
тей решения – это расширение уличной 
дорожной сети. Что касается бульвара 
Любы Новоселовой, то здесь идут до-
рожные работы,  сделаны  дорожные 
карманы, о которых, видимо, идет речь, 
заканчивается строительство  экопар-
ковок. К сожалению, во время стройки 
возникают неизбежные сложности для 
прохода и проезда. Но уже до конца сле-
дующей недели на  этой улице появит-
ся 101 парковочное место. И делаем мы 
это, как вы знаете,  по настоятельным 
просьбам жителей.

Также, исходя из пожеланий жите-
лей, мы обустраиваем парковки во дво-
рах. Ремонтируем внутриквартальные 
дороги, заделываем ямы. В этом году в 
Одинцово было реконструировано бо-
лее 7,5 км дорожного покрытия. Идет 
работа и по созданию парковочных 
мест, и по благоустройству дворовых 
территорий. Городские власти всячески 
стимулируют подрядчиков, насколько 
возможно сжимают сроки работ. Потер-
пите, пожалуйста, еще немного.  

Под реконструкцию встала и улица 
Маршала Бирюзова. На улице Марша-
ла Неделина мы создаем парковку на 
90 мест. Около Центральной районной 
больницы тоже появится 45 карманов 
для автомобилей пациентов.

Только вдумайтесь, в городе Один-
цово не хватает порядка 18000 (!) 
машино-мест, чтобы жители города не 
ставили свои машины на тротуары, 
газоны, детские площадки. За этот год 
мы сделали 1150 парковочных мест. 
Горожанами это приветствуется, но, ко-
нечно, такого количества парковок еще 
недостаточно. Двигаемся дальше.  

 
 Вопрос  жителя 8-го микрорайона 

города Одинцово ведущий Петр Горохов 
предварил своим комментарием. Этот 
микрорайон находится за ниткой же-
лезной дороги, люди ощущают себя, как 
на отшибе. Но вопрос Дениса, верующего 
православного человека, касался даже не 
транспортной доступности. Денис 
спрашивает:  
«Планируется ли строительство церкви 
в нашем микрорайоне? Пока мы ходим на 
другую сторону города. Ближайшие храмы 
далеко».

– Действительно, чтобы добраться 
из этого микрорайона до центра горо-
да необходимо тридцать, сорок минут, 
а бывает, и час. В этой связи хочу заве-
рить всех жителей 8-го микрорайона, 
что строительство долгожданного пу-
тепровода ведется полным ходом и в 
2017 году будет завершено. И храм тоже 
будет. Мы активно взаимодействуем с 
Одинцовским благочинием, с архиман-
дритом Нестором. И, насколько я знаю, 
после того, как мы на безвозмездной 
основе привязали к благочинию зе-
мельный участок, а Минстрой области 
согласовал градостроительный план, 
сейчас идет  проектирование храма. А 
на территории, прилегающей к храму,  
мы  хотим сделать красивый сквер для 
отдыха жителей и детский городок.

 Но это, конечно, не единственная 
проблема 8-го микрорайона. Здесь тоже 

В этом году в Одинцово было реконструировано 
более 7,5 км дорожного покрытия. Идет работа и по 
созданию парковочных мест, и по благоустройству 
дворовых территорий.
В городе Одинцово не хватает порядка 18000 (!) 
машино-мест, чтобы жители города не ставили свои 
машины на тротуары, газоны, детские площадки. За 
этот год мы сделали 1150 парковочных мест. Горо-
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есть обманутые дольщики компании 
СУ-155. Не хватает и социальной инфра-
структуры. Совместно с банком «Рос-
сийский капитал» (а к нему перешли 
обязательства обанкротившейся ком-
пании СУ-155) мы будем благоустраи-
вать этот микрорайон города. 

 Инна, жительница города Одинцо-
во, столкнулась с нехваткой медицин-
ских кадров: 
«Чтобы попасть к профильному специ-
алисту, приходится занимать очередь либо 
брать талон за несколько недель до визита 
к врачу. А если помощь нужна немедленно, 
то приходится обращаться в частные кли-
ники или ехать в Москву. Хочу узнать, воз-
можно ли вообще решение этой проблемы?» 

  
– Спасибо за вопрос, это одна из са-

мых актуальных тем. Действительно, 
мы можем тратить огромные деньги 
на ремонт наших медучреждений, заку-
пать самое современное оборудование, 
но качество медицинской услуги все 
равно зависит от квалификации врача 
и его отношения к пациенту. И если у 
нас не заполнены ставки, специали-
сты перегружены, то страдают люди. 
Мы активно ищем кадры. Предлагаем 
медикам служебные квартиры и ком-
наты. В ближайшее время вынесем на 
рассмотрение Совета депутатов про-
грамму материальной поддержки ква-
лифицированных врачей. 

Но даже сейчас уже есть первые 
неплохие результаты. За прошлый год 
нам удалось привлечь 68 врачей и 70 
специалистов среднего медперсонала. 
В этом году к нам пришел еще 61 врач 
и 50 работников средней квалифика-
ции. Мы будем создавать самые ком-
фортные и выгодные условия, чтобы 
медработники не уходили в Москву 
или в коммерческие медицинские цен-
тры, а оставались в областной системе 
здравоохранения. Этот вопрос стоит на 
особом контроле у губернатора Подмо-
сковья. 

 Оксана, жительница Одинцово, 
спросила главу:
«Почему рядом с центральной площадью 
города, напротив Волейбольного центра, 
стоит уже устаревшая детская площадка, 
как и в части дворов. Как будет решаться 
этот вопрос?»

– Знаю, что не только рядом с Во-
лейбольным, но и рядом с Ледовым 

дворцом детские площадки без соответ-
ствующего (самого современного и без-
опасного) покрытия. В Одинцовском 
районе 546 детских площадок, и мы ак-

тивно занимаемся их модернизацией, 
а также строительством новых. В этом 
году сделали 12 новых даже не площа-
док, а настоящих детских городков, ос-

нащенных, в том числе, спортивными 
формами. 25 площадок модернизиро-
вали, заменив покрытие и откровенно 
опасные конструкции. Как оказалось, 
не все площадки стоят на балансе посе-
лений – таких нашлось 34. Но до конца 
года мы поставим их на баланс и вклю-
чим в программу модернизации. 

Ну а площадки в центре Одинцово, 
о которых говорила Оксана, принципи-
ально изменятся в рамках большой ре-
конструкции улицы Маршала Неделина 
и центральной площади. В ближайшие 
год-два планируем перестроить пло-
щадь, благоустроить существующие и 
создать новые зоны активности для жи-
телей. Под реконструкцию попадают 
и спортивные площадки, и стадион. А 
старые площадки у «Олимпийца» и Во-
лейбольного центра станут современ-
ными детскими городками.  

Большая пешеходная зона по типу 
Нового Арбата будет создана на улице  
Маршала Неделина. Вы увидите здесь  
парковочные карманы,  велодорожки, 
интересные архитектурные формы, 
локальные зоны отдыха, кафе, уютные 
магазинчики – как в хорошем европей-
ском городе. Прошу лишь набраться 
терпения и Оксану, и всех жителей го-
рода. 

 
 Еще один видеовопрос по поручению 

жителей сразу двух поселений Одинцов-
ского района – Ершовского и Никольского 
– задали Андрею Иванову представите-
ли Общественной палаты Евгений Семи-
летов и Максим Цыбуляк: 

«Несколько населенных пунктов, располо-
женных на границе этих двух поселений, 
разделяет Москва-река. На одном берегу 
находятся магазины, на другом – также 
важные для жителей социальные объекты. 
Сообщение между этими населенными пун-
ктами происходит по подвесному мосту. 
Коммерческая организация, его обслужи-
вающая, обанкротилась. Мост уже долгое 
время не ремонтируется, находится в ава-
рийном состоянии. Но не стоит на балансе 
ни одного, ни другого поселения. Люди еже-
дневно рискуют жизнью, проходя по мосту. 
Возможно ли решить эту проблему и в ка-
кие сроки?»

– Об этой проблеме мне недавно 
рассказывали жители и Старого, и Но-
вого городков. Действительно, мост ни 
у кого не стоит на балансе, и тратить 

Мы активно ищем медицинские кадры. Предла-
гаем медикам служебные квартиры и комнаты. В 
ближайшее время вынесем на рассмотрение Сове-
та депутатов программу материальной поддержки 
квалифицированных врачей.
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году к нам пришел еще 61 врач и 50 работников 
средней квалификации. Мы будем создавать самые 
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ники не уходили в Москву или в коммерческие ме-
дицинские центры, а оставались в областной систе-
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бюджетные средства на его рекон-
струкцию было просто невозможно. 
Инвесторы и коммерческие структуры 
не откликнулись на призыв всем ми-
ром отремонтировать мост. Поэтому 
главе Никольского поселения было 
дано поручение в срочном порядке об-
ратиться в суд, который признал бы 
этот объект безхозяйным и дал воз-
можность муниципалитету оформить 
его как свою собственность. Как толь-
ко это произойдет, будем изыскивать 
средства в бюджете – а независимая 
экспертиза уже прошла и объем рекон-
струкции назван. Это 20-25 миллионов 
рублей. К моему глубокому недоуме-
нию, вся эта работа не была проведена 
ранее. Но в следующем году мост по-
ставим на реконструкцию.

 Один из смс-вопросов главе района, 
видимо, пришел от человека, который в 
момент прямого эфира стоял в пробке: 
«Можно ли отменить все левые повороты 
в Одинцово?»  

– Вопрос уж точно не ко мне, а к 
нашей ГИБДД, – сказал, улыбаясь, Ан-
дрей Иванов. (Автомобиль главы рай-
она мигалкой не оборудован, и сам он 
принципиально и до оскомины педан-
тично соблюдает Правила дорожного 
движения, в чем у журналистов не раз 
была возможность убедиться. – Прим. 
ред.).  Но этот вопрос отражает ту про-
блему, с которой, особенно в часы пик, 
сталкиваются наши жители. Совместно 
с ГИБДД мы уже проводили несколько 
совещаний. И я считаю, что работу по 
транспортному моделированию, по 
тому, как должны быть устроены наши 
перекрестки, по режиму переключения 
светофоров нужно проводить. Город-
ской администрации такое поручение 
я уже дал и знаю, что Александр Альбер-
тович Гусев занимается его проработ-
кой, ищет компанию, у которой есть 
реальный опыт решения подобной ур-
банистической проблемы и в Москве, и 
в области. 

Понимаю, что подход к ее решению 
сначала может многих удивить, потому 
что где-то придется радикально менять 
устаревшие, но устоявшиеся  транс-
портные потоки. В первое время во-
дителям нужно будет несколько  пере-
строится, но этого уже просто требует 
время и дорожная ситуация. И невоз-
можно кардинально не реагировать на 
сигналы и жалобы жителей города. 

 В прямой эфир дозвонился и жи-
тель города Одинцово, председатель со-
вета дома №24 по улице Северной: 

«В конце февраля установили новое осве-
щение во дворах домов №№ 24, 26, 28. Но 
оно пока не подключено. В «Одинцовской 
электросети» не могут внятно ответить, 
когда будет включено освещение».

– Спасибо за вопрос, только его ре-
шение сходу вам озвучить не смогу. Но 
выйдя из телестудии, приложу макси-
мум усилий, чтобы в ближайшие дни 
свет у вас появился. Если, конечно, нет 
каких-то сложных технологических 
проблем – недостаточно электромощ-
ностей в этих точках и т.д.  Если вопрос 

в бюрократической машине, в нежела-
нии чиновников электросетей пойти 
навстречу жителям, то это проблему 
мы, конечно, решим. Если вопрос в от-
сутствии мощностей, то тогда это по-
требует времени и средств, выделен-
ных администрацией города Одинцово 
на подведение необходимых коммуни-
каций. 

 Ольга, жительница Одинцово (ул. 
Маршала Жукова, д. 11а), искренне и 
эмоционально поблагодарила Андрея Ро-
бертовича за благоустройство своего 
двора и пресечение транспортного кол-
лапса, который случался здесь каждое 
утро:
 «Большое вам спасибо!» 

 – Спасибо вам за добрые слова. К 
сожалению, когда мы выходим во дво-
ры с работами по благоустройству и 
организации парковочных мест, не 
все жители относятся к временным не-
удобствам с пониманием. Конечно, мы 
пытаемся найти подход к каждому, ис-
кать компромиссные решения. И ког-
да слышишь слова благодарности, это 
укрепляет уверенность, что мы на пра-
вильном пути.

 Заключительный вопрос ведущий 
«Главной темы» Петр Горохов оставил 
за собой, попросив главу поделиться впе-
чатлениями по итогам первого выпуска 
телепрограммы.

Но прежде Андрей Иванов обра-
тился  к  жителям района с призывом 
пройти ежегодную диспансеризацию: 

– На бесплатную диспансеризацию 
наши медучреждения ждут всех, кто 
старше 21 года и чей возраст делится 
на 3. То есть тех, кому 21 год, 24, 27 лет 
и так далее… Все наши жители могут 
пройти необходимое обследование, 
получить «паспорт» своего здоровья, 
на ранней стадии  выявить какие-то за-
болевания и понять, как можно с ними 
справиться. Ведь как все мы устроены 
– пока не болит, считаем себя здоровы-
ми. Но посмотрите, сколько появилось 
заболеваний, которые до последнего 
момента не дают болевых ощущений. 
Поэтому и призываю, и прошу прихо-
дить на диспансеризацию, уделять вре-
мя и внимание своему здоровью. Не от-
кладывать это в долгий ящик.  Наши 
медики ждут вас. 

Уже по итогам прошедших девяти 
месяцев текущего года диспансериза-
цию прошли около 40000 жителей рай-
она. Задумайтесь, пожалуйста, о себе, о 
своих семьях, о своем здоровье!  

Что касается итогов  прямого эфи-
ра, то очевидны две вещи. Во-первых, 
мы не укладываемся в стандартный 
«телевизионный час». Считаю, что если, 
как и сейчас, будет поступать такое ко-
личество вопросов (а это вместе с смс- 
и видеовопросами 250 обращений), то 
интерес к телепередаче есть. 

Во-вторых, мы будем проводить 
такой эфир регулярно. Следующий 
начнем с тех вопросов, на которые не 
успели ответить в рамках программы, 
и тех, которые пришлют наши жители 
в редакции ТРК «Одинцово» и газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». Ни один во-
прос не останется без внимания и от-
вета. Спасибо!

На бесплатную диспан-
серизацию наши медуч-
реждения ждут всех, кто 
старше 21 года и чей 
возраст делится на 3. То 
есть тех, кому 21 год, 24, 
27 лет и так далее… Все 
наши жители могут прой-
ти необходимое обсле-
дование, получить «па-
спорт» своего здоровья, 
на ранней стадии  вы-
явить какие-то заболева-
ния и понять, как можно 
с ними справиться. 
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Как подчеркнула заме-
ститель руководителя 
администрации Один-
цовского района Раиса 

Анашкина, в работу комиссии в 
настоящее время активно вклю-
чились силовые органы: «Ситуа-
ция в экономике непростая, мы 
видим, что число должников 
растет, бюджет недополучает 
средства. Летом в работу нашей 
комиссии активно включились 
силовые органы – приставы, 
прокуратура, полиция. Мы счи-
таем, что перед тем, как подклю-
чатся судьи и силовики, стоит 
проводить подобные предвари-
тельные конструктивные бесе-
ды. Очень часто по их итогам 
собственники сами гасят долг в 
разумные сроки, либо мы идем 
на небольшую отсрочку», – ска-
зала Анашкина.

Из 19 компаний, пригла-
шенных на заседание комис-
сии, прибыли представите-

ли 12 предприятий. Это ЗАО 
«Центурион», ООО «Геотэк», 
«Стройтехинвест», «Автоцентр 
ГЕМА-Трак», «Ревизор», «ПТФ 
«Юдино» и «ЖК-Гусарская бал-
лада», а также – НАО «Немецкая 
обувная фабрика», ЗАО «Авто-
партс», частная общеобразова-
тельная школа «Росинка», Ер-
шовская амбулатория, МУП 
«Большие Вяземы». Долг каждо-
го варьируется от 188 тысяч до 
39 миллионов рублей.

Сумма долга инвестицион-
ной компании «Центурион», в 
которой на сегодня работают 
два сотрудника, составляет 10 
миллионов 350 тысяч рублей. 
Генеральный директор фир-
мы  Екатерина Самохина ска-
зала, что  она предпринимает 
все необходимые действия 
для погашения долга, пояснив, 
что в свое время компанией 
был профинансирован про-
ект, направлены деньги на за-
ключение договоров долевого 
участия. На данный момент у 

этого проекта – переносы сро-
ков по строительству и вводу в 
эксплуатацию, отчего страдает 
деятельность организации.

«Заработную плату вы по-
лучаете, а обязательство по 
уплате НДФЛ не выполняете. 
У вас долг по этому налогу – 
305,5 тысячи рублей. А ведь за 
счет налоговых средств мы вы-
плачиваем зарплату воспитате-
лям, учителям, врачам», – резю-
мировала Раиса Анашкина.

Члены комиссии приня-
ли решение активизировать 
работу службы судебных при-
ставов в отношении должника 
и напомнили, что сумма долга 
позволяет привлечь руководи-
теля к уголовной ответствен-
ности. В течение недели компа-
нии необходимо подготовить 
предложения по ликвидации 
задолженности с графиком по-
гашения. Кроме того, до следу-
ющей среды ЗАО «Центурион» 
должно оплатить налог на до-
ходы физических лиц.

Частная средняя общеоб-
разовательная школа «Росин-
ка» должна в консолидиро-
ванный бюджет Московской 
области больше двух милли-
онов рублей. Задолженность, 
как пояснила руководитель 
Марина Новожилова, сло-
жилась по итогам прошлого 
учебного года, образовался 
крупный долг по оплате 
обу чения – порядка трех 
миллионов. При этом 
доходная часть бюджета 
организации состоит из 
целевых взносов ро-
дителей.

«Ежемесяч -
но вы получае-
те приличные 
суммы за обу-
чение, которое 
только в началь-
ной школе у вас 
стоит 83 тысячи 
рублей в месяц. 

Ситуация с задолженностью 
по НДФЛ неприемлема. Допу-
ская наличие такого долга, вы 
обучаете детей за счет средств 
бюджета, оказывая коммерче-
скую услугу. До 10 октября вам 
нужно погасить всю задолжен-
ность», –  так прокомменти-
ровала эти оправдания Раиса 

Анашкина.
Стоит добавить, что 

на 1 сентября 2016 года 
налоговая задолжен-
ность в консолидиро-
ванный бюджет Мо-

сковской области по 
Одинцовскому 

району состав-
ляла 6,6 млрд 

рублей.

Напоминаем, что с 20 
сентября администра-
ция района объявила 
очередной конкурс 

на предоставление финансо-
вой поддержки предприни-
мателям. Он продлится до 14 
октября. Субъекты малого и 
среднего бизнеса смогут полу-
чить частичную компенсацию 
в случае приобретения обо-
рудования для развития либо 
модернизации производства 
товаров (работ, услуг). При этом 

общий размер такой субсидии 
не должен превышать трех 
миллионов рублей для одного 
конкурсанта.

Согласно утвержденному 
положению, компенсация про-

изводится предпринимателям, 
производящим товары или 
предоставляющим услуги в 
следующих сферах деятельно-
сти: социальное обслуживание 
граждан, здравоохранение, лю-

бительский и массовый спорт, 
организация детского досуга в 
секциях и молодежных круж-
ках, культурно-просветитель-
ская деятельность (театры, 
школы-студии, музыкальные 
учреждения, творческие ма-
стерские), предоставление об-
разовательных услуг группам 
граждан, имеющим к ним 
ограниченный доступ. Общий 
размер субсидии не может пре-
вышать 600 тысяч для одного 
субъекта (не более 85 процен-
тов произведенных затрат).

Кроме того, субсидии мо-
гут получить предпринимате-
ли, организующие досуг для 
групп дневного времяпрепро-
вождения дошкольников либо 
предоставляющие иные услуги 

по уходу и присмотру за деть-
ми. Общий размер субсидии в 
данном случае не может пре-
вышать 500 тысяч рублей (не 
более 85 процентов произве-
денных затрат).

Принять участие в конкур-
се могут и те предпринимате-
ли, которые ранее получали 
региональные субсидии Москов-
ской области, но по другим ста-
тьям. Дополнительную кон-
сультацию можно получить по 
телефонам: 8 (495) 593-43-52, 8 
(495) 596-13-05.

Заявки на предоставление 
частичной компенсации прини-
маются по 14 октября включи-
тельно по адресу: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, д. 28, каб. 
315. 

Крупнейшие налоговые должники 
отчитались перед районной властью

Очередное заседание 
межведомственной ко-
миссии по вопросу по-
гашения задолженности 
по налогам, арендной 
плате за землю и муни-
ципальное имущество 
в консолидированный 
бюджет Московской 
области состоялось 
28 сентября. На встречу 
были приглашены 
19 руководителей пред-
приятий, сумма долга 
которых насчитывает 
99 миллионов рублей. 

А ведь за 
тв мы вы-
оспитате-
», – резю-

кина.
приня-

зировать 
ных при-
олжника 

мма долга 
руководи-
ветствен-
ли компа-
готовить 

квидации 
иком по-
до следу-
нтурион» 
ог на до-

жилась по итогам прошлого 
учебного года, образовался 
крупный долг по оплате 
обучения – порядка трех уу
миллионов. При этом 
доходная часть бюджета 
организации состоит из 
целевых взносов ро-
дителей.

«Ежемесяч -
но вы получае-
те приличные 
суммы за обу-
чение, которое 
только в началь-
ной школе у вас 
стоит 83 тысячи
рублей в месяц. 

ровала эти оправдания Раиса
Анашкина.

Стоит добавить, что 
на 1 сентября 2016 года
налоговая задолжен-
ность в консолидиро-
ванный бюджет Мо-

сковской области по 
Одинцовскому 

району состав-
ляла 6,6 млрд 

рублей.

Продолжается конкурс на предоставление 
субсидий предпринимателям района

В Одинцовском районе 
ведется систематиче-
ская работа, направлен-
ная на поддержку мало-
го и среднего бизнеса. 
Одно из ее направлений 
– проведение конкур-
сов на предоставление 
субсидий. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел КОНДРАЦКИЙ, 
заместитель руководителя админи-
страции Одинцовского района:
«Оказание поддержки предпринима-
телям с каждым годом становится все 
ощутимее, это отчетливо видно по изме-
нению суммы финансирования.
В 2016 году сумма субсидий составит 
12,8 миллиона рублей. Это на 10 миллионов больше, чем в 
прошлом году. Для нас важно, чтобы росло число людей, зани-
мающихся бизнесом на территории нашего муниципалитета».

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 
НЕ СТАНЕТ ПРЕГРАДОЙ 
ОБРАЗОВАНИЮ

   После публичных слушаний в ра-
бочем поселке Новоивановское по по-
воду планируемой застройки на тер-
ритории поселка, которые прошли 26 
сентября, у местных жителей появи-
лось много вопросов, в том числе и по 
строительству нового учебного корпу-
са Немчиновского лицея. Разъяснить 
данную ситуацию редакция «НЕДЕЛИ» 
попросила непосредственно главу го-
родского поселения Новоивановское 
Родиона Трошина и начальника рай-
онного управления образования Ольгу 
Ляпистову. 

Родион ТРОШИН,
глава городского 
поселения 
Новоивановское:
– В последнее 
время в админи-
страцию городского 
поселения Новоиванов-
ское поступают обращения от жителей 
по поводу того, что Немчиновский ли-
цей перестанет нормально функцио-
нировать для наших детей, в  связи с 
планируемым строительством нового 
учебного корпуса на его территории. 

Данные предположения абсолют-
но беспочвенны. Это всего лишь до-
мыслы. Немчиновский лицей работа-
ет и будет работать в прежнем режиме. 

Здание новой школьной пристрой-
ки планируется разместить рядом с 
основным зданием лицея, но это ни-
как не отразится на учебном процессе. 
У нас уже был подобный опыт, когда 
шло строительство пристройки к дет-
скому саду комбинированного вида 
№33. Были соблюдены все требования 
безопасности, дети не прекращали по-
сещение дошкольного учреждения. 

Комплексный план развития тер-
ритории Немчиновского лицея будет 
реализован в строгом соответствии с 
требованиями действующего законо-
дательства и нормативами градостро-
ительства.

Ольга ЛЯПИСТОВА,
начальник 
управления 
образования 
администрации 
Одинцовского 
района:
– Немчиновский ли-
цей существует с 1980 года. Изначаль-
но он был Немчиновской средней 
школой. В 1999 году школа получила 
статус лицея. С 2012 года она стала 
официально называться  Муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Немчиновский лицей». 
В настоящее время в лицее учатся 710 
учеников.

Уже из названия видно, что лицей 
является муниципальным учреждени-
ем. Он стоит на муниципальной земле, 
и никто не собирается его расформи-
ровывать и лишать детей возможно-
сти получить бесплатное среднее обра-
зование рядом с домом.

Информация о том, что лицей бу-
дет расформирован или перенесен, не 
имеет под собой никаких оснований. 

Надежда Гулик, участковый 
терапевт 1-й поликлиники 
города Одинцово, отмечает 
увеличившуюся активность 

горожан – желающих пройти диспан-
серизацию стало заметно больше.  Од-
нако не все в курсе, что приходить к 
врачам необходимо натощак – в пере-
чень проводимых исследований вхо-
дит анализ крови. 

Людмила Сергеева, пенсионерка 
из Одинцово, объясняет, почему при-
шла на диспансеризацию: «Сначала 
по телевизору увидела приглашение 
главы района Иванова, потом в газете 
прочитала приглашение губернато-
ра Воробьёва. Как не откликнуться, 
когда такие уважаемые люди просят 
прийти?» Диспансеризацией очень 
довольна, говорит, что в таком фор-
мате с врачами общаться проще – они 
изначально нацелены на полное об-
следование пациента, охотно все объ-
ясняют и рассказывают, дают советы. 

Врач-терапевт Нурбиби Ниязо-
ва из Перхушковской поликлиники 
отмечает, что усилия по пропаганде 
диспансеризации не проходят даром: 
«Народ стал активнее приходить, ра-
ботает реклама, интернет, газеты. 
Продолжайте в том же духе. Хотя это 
трудно – поднять человека в субботу, 
убедить потратить время на визит к 
медикам. Женщины активнее, мужчи-
ны почему-то профилактикой здоро-
вья мало интересуются, только когда 
совсем худо станет, начинают бегать 
по врачам. Диспансеризация не толь-
ко позволяет не доводить дело до боль-
ничной койки, но и сильно экономит 
время, потому что если проходить 
самостоятельно весь комплекс, посе-
тить всех врачей и сдать все анализы 
– может неделя потребоваться, а тут 

за пару часов полная картина. Самые 
благодарные участники диспансери-
зации – пожилые люди. Муниципаль-
ная администрация организованно 
привезла на автобусах из Малых и 
Больших Вязем человек 40 бабушек и 
дедушек, как же они были довольны! 
До сих пор благодарят, нам передава-
ли теплые слова через сотрудников». 

Пациентка Назели Манукян под-
тверждает, что идея проведения 
диспансеризации по субботам – пра-
вильная: «Я работаю, и отпроситься 
в рабочие дни на визит к врачу очень 
проблематично. Для меня диспансе-
ризация в субботу – выход». 

А на площади в центре Одинцово 
в специальном автомобиле проводи-
лись прививки от гриппа. Собралась 
немалая очередь желающих при-
виться. Мы поинтересовались, откуда 
люди узнали о возможности получить 

укол вакцины. Оказалось – почти все 
прочитали объявление в «НЕДЕЛЕ». 

Интересуемся у семейной пары 
пенсионеров Клепиковых, почему 
приняли решение привиться, несмо-
тря на ширящуюся пропаганду «анти-
прививочников», уверяющих, будто 
смысла в вакцинации нет. Алексан-
дра Петровна ответила: «Я в эти рос-
сказни не верю, меня не обмануть. По 
профессии медик, фельдшер, служила 
в РВСН. Прививки делали всегда, это 
было в порядке вещей, и никаких ос-
ложнений не возникало». 

А вот Валентин Павлович Пету-
хов, пенсионер «Трансинжстроя», 
раньше прививок от гриппа не делал, 
прочитал в газете объявление и ре-
шил попробовать. Говорит, не больно 
– Ирина Медведева, медсестра поли-
клиники №2 Одинцовской ЦРБ дела-
ет укол  мастерски. 

Большой медицинский день 
в Одинцовском районе
Суббота 1 октября выдалась 
богатой на медицинские 
акции, относящиеся к раз-
ряду публичных. Сразу в 
нескольких поликлиниках 
прошли очередные диспан-
серизации, в двух медицин-
ских учреждениях побывал 
корреспондент «НЕДЕЛИ». 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА
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Более трех тысяч квар-
тир имеют задолжен-
ность свыше 30 тысяч 
рублей, в том числе  

более 700 квартир – свыше 
100 тысяч рублей, 20 квартир 
– свыше 500 тысяч рублей, а 
максимальная сумма долга со-
ставляет 790 тысяч рублей! На 
примере АО УЖХ мы видим 
проблему, так сказать, в чи-
стом виде. Должники есть, за-
долженность накапливается, 
ее суммарная величина дости-
гает размеров, угрожающих 
пока если не существованию 
предприятия, то нормальному 
его функционированию в ин-
тересах всех жителей – точно. 
Граждане годами не платят 
за коммунальные услуги, в то 
время как поставщики ком-
мунальных ресурсов требуют 
от управляющей организации 
стопроцентной оплаты за по-
требленные неплательщиками 
воду, тепло, газ, электроэнер-
гию. Не заплатить им невоз-
можно, тем более что благода-
ря единой системе обработки 
коммунальных платежей день-
ги, предназначенные «ресур-
сникам», уходят прямиком на 
их счета. Но обескровленное 

неплатежами коммунальное 
предприятие не имеет средств 
на то, чтобы должным образом 
исполнять свои функции, глав-
ным образом это отражается 
на содержании и ремонте жи-
лого фонда.  В результате стра-
дают не только сотрудники 
управляющих организаций, но 
и те, кто добросовестно запла-
тил за коммунальные услуги. 
Им в ряде случаев приходится 
сталкиваться с отключением 
электроэнергии, остановкой 
лифтов, перебоями с подачей 
воды.  Сполна заплатившие 
по счетам люди вынуждены 
ходить по обшарпанным подъ-
ездам, требуя от управляющей 
компании провести ремонт. 
Но на этот ремонт у управля-
ющих компаний просто нет 
денег. Почему? Потому что их 
вовремя не заплатили должни-
ки. А нет денег – хоть разбейся, 
обеспечить выполнение услуг 
на надлежащем уровне невоз-
можно, сфера ЖКХ живет в 
исключительно материальном 
мире, где из ниоткуда ничего 
возникнуть чудесным образом 
не может. 

В запланированных пу-
бликациях мы расскажем о 

неплательщиках-маргиналах, 
превращающих квартиры в 
притоны и нарушающих обще-
ственный порядок, о тех, кто 
извлекает прибыль от сдачи 
квартиры, но не находит не-
скольких тысяч рублей на 
оплату коммунальных услуг, о 
так называемых «принципи-
альных» неплательщиках, пы-
тающихся замаскировать свои 
задолженности, ссылаясь на  
низкое качество  предоставляе-
мых услуг, о судебной работе с 
должниками, об ответственно-
сти граждан и экономических 
аспектах уклонения от плате-
жей, об ограничительных ме-
рах в отношении должников, 
таких как отключение квартир 
от канализации и электроснаб-
жения, о выселении граждан 
за неуплату в маневренный 
жилой фонд.  

Если называть вещи сво-
ими именами, то  коммуналь-
ные неплатежи – это разновид-
ность  воровства. Когда кто-то 
крадет товар в магазине – это  
преступление, за него насту-

пает административная или 
уголовная ответственность, 
в зависимости от стоимости 
украденного могут  посадить 
в тюрьму. Здесь же величина 
неоплаченных, то есть попро-
сту украденных услуг, достига-
ет порой полумиллиона – но 
мы деликатно называем это 
«неоплатой». Хотя речь идет 
о прямом воровстве, каждый 
неплательщик обкрадывает 
управляющую организацию,  
поставщиков ресурсов и своих 
же соседей, лишая их права на 
получение качественных услуг.

Мы приглашаем принять 
участие в обсуждении про-
блемы, поделиться своим 
взглядом на вопросы работы 
с должниками на страницах 
газеты представителей управ-
ляющих компаний, а также 
высказать свое мнение наших 
читателей, каждый из которых 
– получатель коммунальных 
услуг, а значит, потенциальная 
жертва воров, проживающих с 
нами порой на одной лестнич-

ной клетке.  Вы находитесь в 
сложных житейских услови-
ях, не хватает денег на оплату 
коммунальных услуг? Выход 
есть всегда. Обращайтесь в 
районный отдел по жилищ-
ным субсидиям и социальным 
вопросам. Его адрес: г. Один-
цово, ул. Чикина, 15. Часы ра-
боты:  понедельник – четверг 
с 9:00 до 18:00, обед с 13:00 
до 13:45; пятница с 9:00 до 16:45. 
Тел. 8 (495) 591-33-31.

Смотр показал, что разно-
образной техники в рас-
поряжении этих служб 
достаточно, она хорошо 

подготовлена к сезону уборки 
снега. В полной боевой готов-
ности к снегопадам находятся 
и мощные автомобили, способ-
ные очищать трассы областно-

го и федерального значения, и 
трактора, и ручные снегоочи-
стители, которые будут манев-
рировать в новых микрорайо-
нах, где узкие внутридворовые 
проезды плотно заставлены 
автомобилями.

Исполняющий обязанно-
сти заместителя руководителя 

администрации Одинцовско-
го района по вопросам ЖКХ 
Михаил Коротаев отметил: 
«Впечатления положительные, 
приятно видеть, что люди 
справились с подготовкой тех-
ники к зиме, что ее достаточ-
ное количество и за ней внима-
тельно следят. Готовы к началу 

работ и люди – настроены по-
зитивно и обеспечены всем 
необходимым – спецодеждой, 
инвентарем. Руководители 
предприятий отметили, что 
у всех имеется возможность 
ремонтировать технику на 
территории Одинцовского 
района без ненужных потерь 

времени на перегоны в ре-
монт. Имеется достаточное 
количество реагентов, расход-
ных материалов, запчастей на 
складах. Выстроена логистика 
для пополнения их в плано-
вом режиме. К зимнему пери-
оду, считаю, подготовились 
хорошо, достойно».

НА КОНТРОЛЕ

Захребетники из соседской квартиры
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» начинает цикл публи-
каций по проблеме неплатежей жителей за ком-
мунальные услуги. Проблема острейшая. Так, в 
крупнейшей управляющей компании Одинцовско-
го района АО «Управление жилищного хозяйства», 
обслуживающей 32 тысячи одинцовских квартир, 
общая задолженность жителей на 1 октября те-
кущего года составила 473 миллиона  рублей, 
из них 350 миллионов  –  просроченная.

Механизмы и люди к зиме готовы

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
заместитель руководите-
ля администрации Один-
цовского района:

«Проблема коммунальных 
неплатежей требует серьез-
ного подхода и последова-
тельного, основательного 
решения. Сегодня это явля-
ется одним из приоритет-
ных направлений в работе 
районной администрации. 
Задолженность накаплива-
ется, что приводит не только 
к серьезным последствиям 
в работе управляющих ком-
паний, но и непосредствен-
но сказывается  на качестве 
обслуживания добросовест-
ных жителей».

Смотр техники комму-
нальных и дорожных 
служб прошел на терри-
тории производствен-
ной базы Одинцовского 
ДРСУ. В нем приняла 
участие техника МУПов 
«Автостоп», «Водо-
сток», АО УЖХ, МБУ 
«Одинцовское город-
ское хозяйство» и ОАО 
«Одинцовское ДРСУ».

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 40 (679)    |  7 октября 2016 г.

14  |  НА КОНТРОЛЕ 

Со следующего года в Го-
лицыно начнется  благо-
устройство масштабно-
го городского парка по 

губернаторской программе на 
берегу реки Вяземки.  Зона от-
дыха будет включать в себя де-
сятки тематических площадок, 
в том числе посвященных Оте-
чественной войне 1812 года, 
и протянется от Можайского 
шоссе до железнодорожной 
станции. Как отметил Андрей 
Иванов, парк станет еще одной 
«визитной карточкой» муници-
палитета: «Эта парковая зона 
будет заявлена во все програм-
мы Московской области. Мы 
надеемся получить гранты и 
софинансирование на ее раз-
витие. Сейчас заканчиваются 
проектные работы, мы видели 
визуализацию, эскизы того, 
что появится на этой террито-
рии. На открытие парка потре-
буется внушительная сумма – 
около 300 миллионов. Поэтому 
создавать его следует поэтапно. 
Помимо софинансирования от 
Московской области будем ис-
кать собственные средства. 
Особое внимание в концепции 
парка мы уделяем историче-

ской составляющей – как Голи-
цыно, так и нашего Отечества». 

По словам главы поселе-
ния Александра Дудорова, для 
организации зоны отдыха уже 
получено в бессрочное пользо-
вание 11 земельных участков. 
Пешеходная набережная вдоль 
побережья Вяземки, смотро-
вая площадка, летний театр, 
аллея молодоженов, лодочная 
станция, пикниковая зона, 
пункты проката и многое дру-
гое, запланированное здесь, 
кардинально изменят жизнь в 
Голицыно. Андрей Иванов так-
же заметил, что в перспективе 
парк и историко-литератур-
ный музей-заповедник могут 

стать единой туристической 
зоной.

Глава района побывал в 
недавно открывшемся поме-
щении территории развития 
творчества «Созвездие», где 
взрослые и дети смогут изучать 
иностранные языки, занимать-
ся танцами, спортом, вокалом 
и различными видами художе-
ственно-прикладного творче-
ства. Данный центр отличается 
ярким позитивным дизайном, 
который разработала его адми-
нистратор и по совместитель-
ству педагог раннего развития 
Юлия Дудинова. 

В ходе инспекции Андрей 
Иванов осмотрел две новые 

детские площадки на южной 
стороне Голицыно. Одна из 
них – возле дома №78 на про-
спекте Керамиков – была по-
строена и оборудована в рам-
ках программы губернатора 
Подмосковья, вторая – у дома 
№92 – по муниципальной про-
грамме. Она адаптирована 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. На 
встрече с главой района жите-
ли рассказали, что обе площад-
ки уже пользуются большой 
популярностью, но  они рас-
считаны на маленьких детей и 
подростков. Андрей Иванов от-
метил, что в городе продолжит 
развиваться спортивная ин-

фраструктура с учетом разных 
возрастных групп: «Эти пло-
щадки можно развивать, и вы 
должны занять в этом вопросе 
активную позицию – сказать, 
какие именно зоны нужны: 
мини-футбол, баскетбольная 
площадка, воркаут или что-то 
другое. Ждем от вас предложе-
ний, поскольку место под раз-
мещение спортивных объек-
тов мы найдем». 

Глава муниципалитета 
также проверил ход работ по 
созданию пешеходной аллеи 
на Советском проспекте. Дли-
на сквера превысит один ки-
лометр. Помимо пешеходной 
зоны и различных малых ар-
хитектурных форм, вдоль ал-
леи протянется парковка. Это 
позволит создать свыше 200 
машино-мест. Андрей Иванов 
отметил положительные изме-
нения на площадке на въезде 
в Голицыно, где ранее распо-
лагался строительный рынок. 
Здесь находились самовольные 
постройки –  автосервис, наве-
сы для хранения строительных 
материалов. Договоры на их 
размещение были заключены 
с грубыми нарушениями и не 
имели юридической силы. По-
этому незаконные строения и 
ограждения были снесены. На 
освободившемся пространстве 
теперь планируется строитель-
ство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. 

В Голицыно продолжается 
капитальный ремонт много-
квартирных домов. Всего на 
этот год работы должны прой-
ти в 11 жилых зданиях. Финан-
сирование одного из объек-
тов – дома №27 по Заводскому 
проспекту – осуществляется 
за счет регионального «Фон-
да капитального ремонта», по 
остальным – из бюджета город-
ского поселения. В нескольких 
многоэтажках, которые ремон-
тирует муниципалитет, работы 
уже завершены или близятся 
к окончанию. В доме на За-
водском проспекте ремонт на-
чался с сильным отставанием. 
Причину назвал глава района: 
«Фонд капитального ремонта» 
сорвал сроки по конкурсам, 
и поэтому работы начались 
значительно позже. И в целом 
по Одинцовскому району на-
блюдается явное невыполне-
ние той программы, которая 
была заявлена региональным 
«Фондом капитального ремон-
та». Подрядные организации 
пренебрегают своими обяза-
тельствами. В прошлом году из 
обозначенных в перечне домов 
было отремонтировано толь-
ко 30 процентов. В этом году к 
нам перешли дома, где не был 
произведен ремонт, и добави-
лось еще 96 объектов. У муни-
ципалитета, к сожалению, нет 
полномочий контролировать 
сроки, но мы можем ставить 
в известность областное пра-
вительство, когда идут отста-

Голицыно: поворот к переменам
Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов проинспектировал 
социальные объекты в 
Голицыно. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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вания. За качеством работ мы  следим 
вместе с местной управляющей компа-
нией «РЭП «Голицыно» и администра-
цией поселения». 

Глава Голицыно Александр Дудоров 
рассказал о сложной ситуации с кров-
лей 3-го корпуса дома №52 на улице 
Советской. Там из-за проломившейся 
плиты начало заливать квартиры на 
последнем этаже. На сегодняшний день 
авария устранена и кровля временно 
восстановлена. Весной следующего 
года крышу дома отремонтируют капи-
тально.

Помимо этого, в нескольких много-
этажках будут заменены лифты. В теку-
щем году работы пройдут в трех домах 
на Советской – №№ 58, 56/1, 52/5. Всего 
будут заменены семь лифтов, срок служ-
бы которых превышает 25 лет. На эти 
цели из областного «Фонда капитально-
го ремонта» выделено свыше 13 миллио-
нов рублей. По гра-
фику все работы 
должны быть 
завершены до 
нового года. 

Особое внимание в ходе инспекции 
было уделено подготовке к осенне-зим-
нему периоду. Как сообщил Александр 
Дудоров, в преддверии отопительного 
сезона в военном городке Бутынь был 
заменен насос на водозаборном узле. 
На ремонт ВЗУ и котельной из бюдже-
та Московской выделено свыше 1,8 
миллиона рублей. Помимо этого, в рам-
ках благоустройства военного городка 
были проведены работы по восстанов-
лению аварийной дороги и освещения, 
ликвидирована стихийная свалка и об-
устроена контейнерная площадка для 
сбора мусора.

В завершение официального ви-
зита глава района провел встречу с 
жителями Голицыно. Она состоялась в 
Культурно-досуговом центре «Октябрь». 
Общение продлилось больше часа, и 
вопросов к власти у собравшихся было 
немало, начиная от создания в поселе-
нии краеведческого музея и заканчивая 
плохим качеством водоснабжения. 

На этот жизненно важный вопрос 
Андрей Иванов ответил, что проблему с 
качеством воды можно решить только 
путем строительства на водозаборных 
узлах станций очистки:  «В Одинцов-
ском районе реализуется областная 
программа «Чистая вода», в рамках ко-
торой запланирована модернизация 
существующих водозаборных узлов и 
строительство новых.  Работа будет про-
должаться, пока на всех водозаборных 

узлах не появятся станции очист-
ки. Учитывая сумму, которая 

на это потребуется, програм-
му модернизации мы про-
водим поэтапно. В целом по 

району открываем шесть объектов 
в этом году, в том числе в Кубин-

ке, Никольском и Новоиванов-
ском – там, где особенно острая 

ситуация с качеством воды. Наша зада-
ча, чтобы за два года на каждом ВЗУ по-
явилась станция водоочистки».

Очередь в детские сады тоже не 
обошла стороной данное поселение, и 
решить ее может либо строительство 
пристроек к уже существующим сади-
кам, либо появление новых детских 
дошкольных учреждений. Андрей Ива-
нов подчеркнул, что власти вправе обя-

зать работающие на территории города 
строительные компании участвовать в 
финансировании подобных процессов, 
ведь нередко застройщики стремятся 
побыстрее сдать в эксплуатацию многоэ-
тажный дом, начисто забыв про свои  со-
циальные обязательства. Владельцам до-
мов на южной стороне Голицыно глава 
района пообещал  увеличить количество 
доступных торговых точек и поручил 
местной администрации организовать 
профилактический рейд и убрать огра-
ничительные столбы, которыми не в 
меру предприимчивые дачники «брони-
руют» места под личный транспорт.

«Сегодня мы посмотрели пешеход-
ные зоны, обновленную вокзальную 
площадь, перспективные парки и пло-
щадки, новые дворы, территории под 
строительство садиков и ФОКа. В Голи-
цыно очень хорошие темпы развития, 
жители видят изменения к лучшему. 
Считаю, что тот курс, который выбрал 
глава поселения, является правиль-
ным. Он нацелен на перемены, созда-
ние парковых зон, нормальных парко-
вок, приведение улиц и фасадов зданий 
в надлежащее состояние и в целом на 
решение социальных проблем», – резю-
мировал Андрей Иванов.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского района:
«В лучшую сторону изменилась при-
вокзальная площадь, которая, откро-
венно говоря, два года назад напо-
минала Шанхай. Нам удалось убрать 
оттуда разномастные торговые палат-
ки и вынести автомобильную стоянку 
за торговый центр. Незаконно уста-
новленные постройки были снесены 
и с площадки на въезде в город, где 
раньше располагался строительный 
рынок. На освободившемся простран-
стве мы планируем возвести физкуль-
турно-оздоровительный комплекс». 
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Осенью мы особенно 
много пишем об учи-
телях, учениках и 
системе образования 

в целом. Здесь и 1 сентября, и 
День учителя, и новый учеб-
ный год как новый этап в жиз-
ни. Современную школу мно-
гие ругают – за то, что не такая, 
какой была раньше, за то, что 
учат новому и по-новому, за то, 
что меняются те вещи, что не 
всегда нам подвластны. Но ка-
кая она изнутри – современная 
школа – представляют только 
педагоги, дети и их родители. 
Заглянем вместе?

Лицей №6 – школа совре-
менная, хотя была построена 
почти сорок лет назад – в 1978 
году. Директор лицея Ирина 
Стрижак отмечает, что за те 
13 лет, что она возглавляет 
учебное заведение, здесь из-
менилось многое, но главны-
ми остались верность образо-
вательным традициям и в то 
же время возможность идти в 
ногу со временем.

– Наша задача, – рассказы-
вает Ирина Георгиевна, – не 
только сохранить хорошие пе-
дагогические кадры, но и при-
нимать новых талантливых 
учителей. Мы гордимся всем 
своим педагогическим коллек-

тивом, ведь именно от него за-
висит, насколько комфортно 
здесь учиться нашим детям. 
Конечно, проблемы, как и в 
любой школе, у нас есть. Но мы 
делаем ставку на победы и до-
стижения, а проблемы решаем 
в текущем режиме.

В Царскосельском лицее, 
где учился Александр Серге-
евич Пушкин, было велико-
лепное образование и спартан-
ские условия: проживание в 
учебном заведении безвыезд-

но в течение шести лет, подъ-
ем в шесть утра, температура в 
комнатах 14-17 градусов и учё-
ба, учёба, учёба. Обновленные 
актовый зал и столовая лицея 
№6, Пушкинская гостиная, 
яркие банкетки в коридорах, 
светлые уютные классы – со-
временное образование также 
стремится к высокому каче-
ству, но без моральных лише-
ний.

КОГДА УЧИТЕЛЯ – 
РОДИТЕЛИ
День учителя в нашей стране 
отмечают 5 октября, во мно-
гих школах в честь праздника 
устраивают День самоуправ-
ления – когда на место учи-
телей встают школьники и 
по-настоящему ведут уроки. Я 
хорошо помню свой восторг 
и страх, когда в 11 классе мне 
выпало провести такой урок 
у младшеклассников. Тогда я 
казалась себе очень взрослой 
– гораздо взрослее, чем сей-
час. В лицее №6 своё ноу-хау – 
учителями в этот день стали... 
родители. Расписание началь-
ной школы составлено почти 

полностью из уроков, которые 
проводят мамы и папы. Инте-
ресуюсь у заместителя дирек-
тора по УВР Маргариты Петро-
сян, как искали добровольцев 
для такого проекта. «Да очень 
просто, – улыбается Маргарита 
Хачатуровна, – спросили, кто 
хочет поучаствовать. Отбоя от 
желающих не было».

Честно – мне хотелось 
попасть на все уроки к 
«учителям»-родителям. Посмо-
треть, какое путешествие по 
сказкам они приготовили, ка-
кие тайны природы будут от-
крывать со своими детьми, что 
будут делать на мастер-клас-
сах. Темы, заявленные в 
расписании, одна инте-
реснее другой. Главное 
условия – тема урока не 
должна пересекаться со 
школьной программой. 
Я и сама с удовольстви-
ем послушаю урок под 
названием «Царица 
осень», что уж го-
ворить о перво-

клашках. А как вам нравится 
«Решение логических задач, 
представленных в виде рус-
ских сказок»? На уроке одна из 
важнейших целей учителя – за-
интересовать каждого ребён-
ка. Уверена, что мамы и папы, 
готовясь к такому важному со-
бытию, хотели того же самого.

КАК СТАТЬ 
ОФИЦЕРОМ ФЛОТА
Объять необъятное нельзя, 
поэтому на первый урок от-
правляюсь во 2 «В», сегодня 

его проводит папа Владимир 
Звягин, тема – «В мире 

техники». Когда я захо-
дила в класс, то даже 
представить не мог-
ла, что сейчас услы-
шу. 

На вас возложена важнейшая миссия, и, несмотря на труд-
ности, вы с честью выполняете ее, демонстрируя настоящий 
профессионализм и высочайшую самоотдачу. 
Да, в наше время молодым людям доступны колоссальные 
информационные ресурсы. Но без наставников, без прово-
дников в мире знаний они останутся потерянными в без-
граничном пространстве данных. Поэтому с каждым годом 
роль учителя, в том числе и воспитательная, нравственная, 
приобретает все большее значение.
Сегодня в мире происходят глобальные процессы, и поми-
мо конкуренции экономических систем идет конкуренция 
систем образования. А это значит, что профессия учителя 
становится стратегически важной для обеспечения нацио-
нальных интересов. Без преувеличения, будущее страны – в 
ваших руках. 
Спасибо вам за тяжелый труд, за доброту, за искреннее слу-
жение самому главному делу – делу воспитания новых по-
колений. 

Будьте счастливыми, здоровыми, оптимистичными. Оста-
вайтесь мудрыми и терпеливыми. И пусть ученики всегда 
радуют вас своими успехами и достижениями.
С праздником!

Глава Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

Уважаемые учителя, работники системы образования и ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с прекрасным праздником – Днём учителя! 

Один день из жизни лицея, или 
Если папа вдруг стал учителем...

Чем живёт современная 
школа? Кому нра вится 
в ней учиться? О чём 
думают нынешние 
ученики и что знают о 
своих детях родители? 
В поисках ответов на эти 
вопросы корреспондент 
«НЕДЕЛИ» провёл День 
учителя вместе с педа-
гогами и школьниками 
лицея №6 им. А.С. Пуш-
кина в Одинцово.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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– Я – офицер военно-морского 
флота, сейчас – директор компании. К 
учительству не имею никакого отно-
шения, – рассказывает Владимир, – но 
провести урок согласился сразу. Нашей 
стране есть чем гордиться, и очень важ-
но донести до детей эти ценности, рас-
сказывать им о самом главном в жизни. 
Кто это сделает, если не мы?

Второклашки на уроке в прямом 
смысле погрузились в тему. Владимир 
Звягин рассказал о своей службе на под-
водной лодке и о том, как ходил с эки-
пажем в боевые походы от Мурманска 
до берегов Америки. Ответил на вопро-
сы детей, как устроена лодка, где спят 
и что едят матросы, есть ли на борту 
чёрный ящик и встречались ли в море 
акулы. Офицерская фуражка и кортик, 
которые Владимир принёс на урок, вы-
звали настоящий фурор – сфотографи-
роваться с ними захотел каждый. Ну а 
модель подводной лодки, которую ре-
бята осмотрели со всех сторон, семья 
Звягиных подарила классу на память 
об этом необычном уроке. Не знаю, 
кто из сегодняшних второклассников 
станет офицером морского флота, но 
горящие глаза мальчишек (да и девочек 
тоже, Владимир специально отметил, 
что они тоже могут служить на флоте) 
стоят многого. 

Перед уроком я спросила дочь Вла-
димира Анфису, переживает ли она, 
что папа будет вести урок в её классе. 
«Переживаю! Потому что дома папа 
бывает мягкий, а бывает твёрдый. Он 
может быть строгим учителем!» – раз-
волновалась Анфиса. А вот Владимир 
сказал, что волнения перед аудиторией 
у него не было. У семьи Звягиных чет-
веро детей, трое уже учатся в шестом 
лицее, а младший Мирон только гото-
вится к поступлению в первый класс, 
так что опыт общения с самыми ма-
ленькими слушателями у родителей до-
статочный.

КАК НАРИСОВАТЬ СЕРСО
Урок в 1 «В» начинается с солнышка. 
Его все дружно рисуют на выданных ли-
сточках. Потом так же упорно и сосре-
доточенно, высунув языки, первокласс-
ники выводят домики и цветочки. 
Просьба Кристины Паскаль, которая 
проводит урок «Слово о словах», нари-
совать серсо ставит малышей в тупик. 
«Серсо? Что это такое? Это сердце?» – на-
чинают они спрашивать друг у друга. 
Значения слова не знает никто, а зна-
чит, не получится и его нарисовать.

Тогда Кристина достаёт из сумки 
серсо – небольшие кегли и обручи – и 
предлагает ребятам поиграть в эту 
игру. Бросать обруч на палочку умеют 
все, и оказывается, что незнакомое сло-
во имеет очень чёткие очертания. По-
сле такой разминки нарисовать серсо 
получилось у каждого.

– Вообще я писатель, – улыбается 
Кристина, – занимаюсь тем, что пишу 
книги. В этом классе моя дочь Анюта, 
старший сын Максим учится здесь же – 

в третьем классе. Мы делаем вместе уро-
ки, и я вижу, как детям иногда что-то 
сложно прочитать и выучить – только 
потому, что они встречают незнакомые 
слова. Поэтому у меня и появился такой 
метод поиска и объяснения новых слов. 
Когда ребёнок понимает слово, ему го-
раздо легче выполнить задание.

Кстати, для Ани встретить маму на 
уроке в качестве учительницы было на-
стоящим сюрпризом. «Я ей не говорила, 
что буду вести урок. Она удивилась и об-
радовалась, конечно. А все дети в классе 
очень отзывчивые, они готовы ко всему 
новому. Для меня это был интересный 
опыт», – рассказывает Кристина.

КАК ВЫИГРАТЬ БОЙ
Во 2 «Г» урок ведёт руководитель поиско-
вого отряда «КитежЪ» Антон Кузнецов. 
Кому, как не ему, рассказывать малы-
шам о Великой Отечественной вой не. В 
этот день вместе с сыном Колей Антон 
приготовил для ребят настольную так-
тическую игру, где каждый смог почув-
ствовать себя участником настоящего 
танкового сражения.

– Эта практика – проведение уро-
ков родителями – очень интересная. 
Уже второй год подряд мы участвуем 
в этом мероприятии, – делится Антон 
Кузнецов. – Нам есть что показать и рас-
сказать. В прошлом году мы проводили 
урок палеонтологии – показывали де-
тям ископаемые организмы, которые 
были найдены здесь, в Одинцовском 
районе. В этом году юбилей Москов-
ской битвы – 75 лет, и мы решили по-

святить этот урок военной тактической 
настольной игре. Практика показыва-
ет, что детям очень нравятся эти уро-
ки. Они проходят очень эмоционально, 
очень шумно и очень интересно. И я с 
удовольствием приму участие в таком 
уроке и в следующем году.

В одном из недавних номеров мы 
публиковали интервью с 
Ольгой Северин, учите-
лем начальных классов 
лицея №6. После заня-
тия я спрашиваю у её 
первоклассников, нра-
вится ли им учиться. От-
ветом мне – хор голосов. 
Прошу поднять руку, 

кому нравится ходить в школу. Под-
нимают все, а кто-то сразу две. Когда в 
том, чтобы в школе было хорошо всем, 
заинтересованы и директор, и учителя, 
и родители, эту любовь к учебе можно 
пронести через всю жизнь. Надеюсь, у 
этих школьников всё получится.

Ирина Стрижак, 
директор лицея 
№6 имени
А.С. Пушкина:
– У нас уникаль-
ная профессия, 
которая связыва-
ет поколения, – на-
верное, единственная 
в мире, которая может этим похва-
статься. Конечно, я желаю коллегам 
здоровья, творческих успехов, профес-
сионального роста и благодарных уче-
ников. Несмотря на вызовы времени, 
с которыми мы сталкиваемся каждый 
день, мы надеемся, что новый министр 
образования все-таки вернет классиче-
ское образование. Хочется, чтобы труд 
учителей уважали, ведь учительство 
– это не сфера услуг, мы служим своей 
профессии и детям. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна ОДИНЦОВА, 
и.о. руководителя администра-
ции Одинцовского района:
«Одинцовский район славится каче-
ством своего образования, и в этом 
заслуга наших педагогов, дирек-
торов школ. Развитие образования 
для нас – это приоритет, глава райо-
на Андрей Иванов уделяет большое 
внимание этому вопросу. Только за 
последний год мы совершили каче-
ственный и количественный рывок. 
Наши школы входят в список лучших 
образовательных учреждений Под-
московья и России, Одинцовский 
район лидирует по числу медали-
стов. Наша задача – не только со-
хранить эти позиции, но и улучшить 
их, при этом для нас очень важно 
родительское сообщество – все из-

менения и инновации 
должны происходить с 
учетом мнения роди-
телей».

о е следующем оду.

В одном из недавних номеров мы 
бликовали интервью с 
ьгой Северин, учите-
м начальных классов 
цея №6. После заня-
я я спрашиваю у её 
рвоклассников, нра-
тся ли им учиться. От-
ом мне – хор голосов. 
ошу поднять руку, 

родительское сообщество  все из
менения и инновации

должны происходить с 
учетом мнения роди-
телей».

Евгения Воронина и 
Татьяна Одинцова
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Главной особенностью 
мероприятия стала… хо-
рошая погода. Без шуток: 
анонсируя фестиваль 

за несколько недель, а потом 
и дней, мы с тоской смотрели 
на дождливое серое небо и со-
чувствовали организаторам, 
которые запланировали на 
центральной площади города 
Одинцово много интерактив-
ных площадок. Однако в пер-
вое октябрьское утро природа 
неожиданно сменила гнев на 
милость, красочно напомнив 
нам о существовании «бабьего 
лета». Кто еще не знает, «Победа 
жизни» – фестиваль трезвенни-
ков: его идейные вдохновители 
и участники категорически не 
приемлют табак и алкоголь, и 
сдается мне, что отказ от вред-
ных допингов дарит людям не 
только здоровье и свободное 
время, но и некие скрытые 
магические способности. По-
другому объяснить столь не-
вероятное погодное везение я 
просто не могу.

В этом году «Победа жизни» 
проводилась в юбилейный, пя-
тый раз, и для большего инте-
реса традиционную дневную 
часть мероприятия было ре-
шено перевести в квестовый 
формат. Интерактивные зоны 
условно делились на две катего-
рии – полезные и развлекатель-
ные. Проявив себя на первых, 
участники получали наклейки, 
которые служили условными 
пропусками на веселые ак-
тивности. Например, присо-
единившись к танцевальному 
мастер-классу от районного 
Молодежного парламента, 
можно было потом поиграть в 
веселый бамперболл – футбол в 
надувных шарах, а знание экс-
понатов из интерактивного ла-
геря красноармейцев, органи-
зованного поисковым отрядом 
«КитежЪ», позволяло гостям 
фестиваля подняться на деся-
тиметровый скалодром или 
освоить модные сегодня гиро-
скутеры и джамперы. Самой 
крупной площадкой фестива-
ля была зона ГТО, где любой 
желающий мог за наклейки 
или просто так проверить свои 
силы в подтягивании, отжима-
нии, качании пресса, рывках 
гири, растяжке или прыжках в 
длину. Прекрасную готовность 
к труду и обороне в этот день 
продемонстрировали и участ-
ницы клуба «Супер Мамочки 
Одинцово», которые отжима-
лись с живыми утяжелителя-
ми – собственными чадами на 
спине. 

На фестивале можно было 
выразить свою гражданскую 
позицию, поучаствовав в сборе 
одежды и продуктов для нуж-

дающихся семей, а также со-
общить активистам движения 
«Хрюши Против» о нарушени-
ях в местных торговых точках. 
Любителям фотографировать-
ся пришлась по душе кабинка 
InstaPhoto, где моментально 

распечатывался готовый сни-
мок, и стела «Я люблю Одинцо-
во». Этот арт-объект был уста-
новлен еще на предыдущей 
«Победе жизни», но, к сожале-
нию, спустя несколько месяцев 
был испорчен неизвестными 

вандалами. К юбилею меро-
приятия конструкцию отре-
ставрировали и возвратили на 
прежнее место. Будем надеять-
ся, что прошлогодний непри-
ятный инцидент больше не 
повторится. 

Регистрируясь на меро-
приятие в социальной сети, 
гости могли подать заявку на 
участие в забеге на 2000 ме-
тров, который проходил на 
центральном городском стади-
оне, поучаствовать в массовом 
воркаут-баттле или вместе с 
командой единомышленников 
побороть соперников в киле – 
русской мужской командной 
игре. К счастью, с английским 
словом killer ее название ни-
чего общего не имеет, хотя 
совсем легким и безобидным 
развлечение наших славян-
ских предков назвать нельзя. 
По правилам владеющая ко-
жаным мячом группа обязана 
любой ценой отправить его 

в ворота оппонентов, а те, в 
свою очередь, должны этого не 
допустить и перехватить ини-
циативу в свои руки. В этой 
лютой смеси футбола и регби 
в пределах разумного разре-
шены и подкаты, и силовые 
приемы, так что участвовать 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Ё-Маззай, лучный бой, 
гироскутеры и другие радости 
юбилейной «Победы жизни»

1 октября 
в Одинцово про-
шел фестиваль 
активной мо-
лодежи 
«Победа 
жизни».
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в киле могли исключительно 
крепкие парни, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. 

Районные военно-патрио-
тические клубы присутствуют 
практически на всех массовых 
мероприятиях в Одинцово, но 
на этом фестивале их площад-
ки были особенно масштабны-
ми. Помимо мастер-класса по 
спаррингу на мягких мечах и 
стрельбе из лука, представи-
тели «Вольной дружины «Яро-
вит» проводили для всех же-
лающих обучающий урок по 
рисованию темперой на осно-
ве сухих порошковых пигмен-
тов, которая вплоть до 17 века 
была основным материалом 
станковой живописи. 

Историко-патриотический 
клуб «Генерал», наряду с вы-
ставкой миниатюр военной 
техники и экспозицией пла-
катов времен Великой Отече-
ственной войны, разместил в 
своем шатре уникальную 
подборку распечатанных пор-
третов знаменитых девушек-
героев, защищавших нашу 
Родину от фашистов. Их автор 
– живущий в Калифорнии рус-
ский эмигрант Андрей Тарусов 
– сделал к очередному юби-
лею Великой Победы серию 
открыток. Художник подошел 
к теме нетривиально и изо-
бразил бесстрашных летчиц, 
снайперш и танкисток в во-
енных гимнастерках, но с от-
крытыми и полными надежд 
лицами, стремясь показать 
современникам, какими мог-
ли быть эти юные девушки в 
мирной жизни. Увидев рабо-
ты, руководитель «Генерала» 
Андрей Ткачук предложил ма-
стеру выкупить цифровые ко-
пии изображений, но тот пре-
доставил их юным патриотам 
безвозмездно. Пропустившие 
«Победу жизни» одинцовцы 
могут ознакомиться с этими 
изображениями в музее сред-
ней школы №17. 

Впервые на фестивале ра-
ботал мастер-класс по литью 
из металла различных мини-
атюр. Его ведущие показыва-
ли, как сплавить на газовой 
горелке олово и свинец, залить 
полученную массу в формочку, 
остудить и обработать готовое 
изделие. В зависимости от вре-
мени на занятии можно было 
сотворить как маленького сол-
датика, так и красивую розу. 
Чтобы гости не дышали вред-
ными парами свинца, литей-
щики привезли в Одинцово 
самодельную вытяжку, сделан-
ную из нержавеющей трубы и 
барабана стиральной машины. 
Воистину: было бы желание, а 
ресурсы найдутся.

Еще одной изюминкой 
«Победы жизни» стала игра 
«Лучный бой», проходившая 
по соседству с площадкой ла-
зертага. Одетые в маски а-ля 
Дарт Вейдер подростки, ко-
торые бегали по полю и ме-
тали стрелы с поролоновым 
наконечником, поначалу вы-
глядели странновато, но по-
сле знакомства с турнирными 
правилами их действия стали 

понятны. Новомодная игра 
пришла в Одинцово из… Ав-
стралии, где носила гордое 
название «Archery Tag». Чтобы 
победить, участники команды 
должны «застрелить» своих 
противников или же поразить 
все расположенные в центре 
поля мишени. Соперники, в 
свою очередь, могли выводить 
оппонентов из игры, пере-
хватывая выпущенные ими 
стрелы. Сражаться в «Лучный 
бой» можно как на улице, так 
и в просторном помещении – 
шансы получить травму 
тут почти нулевые. 

Пр огуливаясь 
по площадкам, я и 
не заметила, как 
подошло время 
вечерней части 
фестиваля, и все 
его гости стали 
переходить в Во-

лейбольный центр. Там для 
них работал трезвый бар, где 
можно было угоститься горя-
чим чаем от компании «Чай-
ная каста» и продегустировать 
оригинальный хвойный  кок-
тейль «Елки-палки», приготов-
ленный кудесниками «Кухни 
Ё-Маззая». Особого внимания 
заслуживает описание чудо-на-
питка: «Коктейль утоляет жаж-
ду, освежает, придает энергии 
и сил, помогает очищать орга-
низм от шлаков. Пробуждает 
любовь к родной природе и 

патриотизм. Рождает стойкое 
нежелание проводить отпуск в 
Турции, Египте и других замор-
ских странах».

Но думаю, о пляжном от-
дыхе участникам «Победы жиз-
ни» думать было точно некогда 
– их взгляды были прикованы 
к выступлениям одинцовских 
мастеров поинга и чемпиону 
России по битбоксу под псев-
донимом SlaFan, который в 
течение добрых двадцати ми-

нут «прокачивал» 
зал, настраивая 

собравшихся на 
нужную волну. 

Перед высту-
плением хэд-

л а й н е р о в 
мероприя-
тия к его 
г о с т я м 
обратил-

ся глава 
Одинцовского 

района Андрей Иванов:
– Победить существующие 

в современном обществе по-
роки и проблемы могут только 
молодые, смелые и энергич-

ные люди – такие, как участ-
ники этого фестиваля. «Победа 
жизни» проходит на очень вы-
соком уровне:  ради нее в Один-
цово специально приезжают 
делегации из многих соседних 
областей и даже регионов. 
Мне очень приятно работать 
с организаторами такого мощ-
ного проекта в одной команде. 
Обещаю, что районная власть 
и дальше будет поддерживать 
все их идеи и начинания.

Глава муниципалитета 
вручил идейным вдохновите-
лям «Победы жизни» – Федору 
и Ольге Харитоновым денеж-
ный подарочный сертификат 
и пообещал, что к следующе-
му фестивалю в Одинцово бу-
дет построен современный 
скейт-парк, который заменит 
старые рампы на центральной 
площади. Реакция собравших-
ся на эту новость оказалась 
едва ли не сильнее оваций во 
время выхода на сцену бес-
сменных резидентов «Победы 
жизни» – музыкантов группы 
«ГРОТ». К радости поклонников 
они исполнили как знакомые 
ауди тории хиты, так и новые 
композиции, а после концер-
та покинули Волейбольный 
центр не сразу, дав ребятам 
возможность сфотографиро-
ваться с ними на память.

– Услышав песни «ГРОТА» 
пять лет назад, я загорелся иде-
ей организовать их концерт в 
Одинцово, чтобы познакомить 
своих земляков с альтернатив-
ным видом рэпа, где нет про-
паганды наркотиков, алкоголя 
и аморального образа жизни, 
– рассказывает Федор Харито-
нов. – Артисты на предложение 
откликнулись сразу – тогда они 
тоже были новой музыкальной 
группой и только начинали 
набирать популярность среди 
трезвой молодежи. Билеты на 
первые два фестиваля были 
платными, а его программа со-
стояла только из выступления 
исполнителей и небольшого 
турнира по воркауту. Ситуация 
изменилась в 2014 году, когда 
«Победа жизни» была заложе-
на в муниципальный бюджет. 
Получив финансирование от 
местной власти, мы смогли во-
плотить многие интересные 
задумки и сделать вход на кон-
церт свободным. Каждый год 
мы меняем программу фести-
валя: провести юбилейную «По-
беду жизни» в формате квеста 
было смелой затеей, но к сча-
стью, наши опасения не оправ-
дались – ребята собирали завет-
ные наклейки с неподдельным 
азартом. Мы хотим продолжить 
нововведения и на следующий 
год. Например, такое мероприя-
тие может прекрасно вписаться 
в Спортивный парк отдыха. Что 
касается музыкальной части, то 
и «ГРОТ» не боится эксперимен-
тов – в ноябре артисты собира-
ются дать необычный концерт, 
где будут в камерной обстанов-
ке читать свои стихи под ги-
тару. Думаю, если все пройдет 
удачно, они не откажутся по-
вторить подобную встречу и в 
Одинцово.
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– Победить сущ

в современном общ
роки и проблемы мо
молодые, смелые и

Андрей Иванов вру-
чил идейным вдох-
новителям «Победы 
жизни» – Федору и 
Ольге Харитоновым 
денежный пода-
рочный сертификат 
и по обещал, что к 
следующему фе-
стивалю в Одинцо-
во будет построен 
современный скейт-
парк.
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–  Ни для кого не секрет, что 
работа сотрудников уголовно-
го розыска постоянно связана с 
большим риском. Тем не менее 
сюда стремятся попасть. Как 
бы вы прокомментировали та-
кую ситуацию?

– В уголовном розыске слу-
чайные люди не задержива-
ются. Сотрудник этой службы 
должен обладать большим му-
жеством, самообладанием, вы-
держкой. И в то же время быть 
решительным, уметь анализи-
ровать и мыслить логически. В 
нашем управлении несут служ-
бу 105 оперуполномоченных со-
трудников полиции. Все поли-
цейские имеют высшее профес-

сиональное образование. Отдел 
уголовного розыска подразде-
ляется  на шесть отделений.  

–  Расскажите о работе, 
хотя бы кратко, каждого из них.

– Отделение по борьбе с 
организованной преступно-
стью. Его сотрудниками пре-
сечена деятельность 18 устой-
чивых этнических преступных 
групп. Выявлено и пресечено 
пять фактов вымогательства, 
совершенных в составе этни-
ческих преступных групп, а 
также пресечено пять фактов 
занятия проституцией.  На се-
годняшний день в отделении 

по раскрытию преступлений 
против личности раскрыты 
все 13 совершенных   убийств. 
Из 38 случаев умышленного 
причинения тяжкого вреда 
здоровью раскрыты 33. Из 17 
случаев умышленного причи-
нения тяжкого вреда здоровью, 
повлекших смерть, раскрыто 
15. Раскрыты все преступления 
против  половой неприкосно-
венности. Их 11.

– Не секрет, что наш рай-
он постоянно «в центре внима-
ния» тех, кто совершает, выра-
жаясь протокольным языком, 
имущественные преступления.

– Такими преступлениями 
занимается отделение по борь-
бе с имущественными престу-
плениями, кражами и угонами 
автотранспорта. Здесь стати-
стика такова. Кражи из квар-
тир – 258, раскрыто 147. Угоны 
и кражи автомашин – 34, рас-
крыто 18. Грабежи – 127, рас-
крыт 71 грабеж. Из 32 разбой-
ных нападений раскрыто 23. 

– Наша газета постоянно 
информирует своих читателей 
о борьбе полицейских района с 
незаконным оборотом нарко-
тиков.

– Этим занимается отделе-
ние по контролю за оборотом 
наркотиков. Его сотрудниками 
выявлено 327 преступлений, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотиков, раскрыто 212. 
Из незаконного оборота изъято 
14 кг  200 грамм наркотических 
средств, выявлена и пресечена 
деятельность трех лабораторий 
по изготовлению наркотиче-
ских средств и психотропных 
веществ. Закрыт один притон. 

Очень важную работу ведет 
отделение по борьбе с терро-
ризмом и экстремизмом. Здесь 
все нацелено на выявление, 
предупреждение, пресечение 

и раскрытие преступлений, со-
вершенных на почве ненависти 
и радикализма. А это сегодня 
особенно актуально.

Нельзя недооценивать и 
работу отделения по розыску 
лиц, скрывшихся от органов 
следствия, дознания и суда, 
пропавших без вести, установ-
лению личности неопознанных 
трупов. Разыскано 47 граждан, 
находящихся в федеральном 
розыске, установлено местона-
хождение более 270 человек, 
объявленных без вести пропав-
шими. 

– Ваши пожелания колле-
гам в связи с профессиональным 
праздником. 

– От всей души поздравляю 
сотрудников уголовного розы-
ска и ветеранов службы. Опе-
ративные сотрудники – люди 
сильного характера, смелые, 
добросовестные, честные. Они 
всегда готовы прийти на по-
мощь. 

Желаю вам, уважаемые кол-
леги, здоровья, успехов в служ-
бе и мирного неба над головой. 
Пусть ваша жизнь будет напол-
нена радостными событиями, а 
ваша работа отмечена призна-
нием и благодарностью людей.

Эта служба и опасна, и трудна…

Обеспечивать выра-
ботку и реализацию 
управленческих реше-
ний, координацию де-

ятельности всех остальных под-
разделений – с такими задачами 
на протяжении всей истории 
своего существования справля-
лись штабные подразделения.

В этот день в 1918 году были 
образованы Информационный 
и Инструкторский отделы в 
рамках Главного управления 
рабоче-крестьянской милиции 
НКВД. Затем эти отделы объ-
единили в один – Инструктор-
ско-инспекторский. В 1919 году 

отдел был включен в состав 
Инспекции Главного управле-
ния милиции. После образова-
ния НКВД СССР была создана 
Главная инспекция НКВД.  В 
конце 1960-х организационно-
инспекторские подразделения 
были созданы повсеместно, в 
начале 1970-х преобразованы в 
штабы, а в 1982 году штабы на-
чали функционировать во всех 
подразделениях Министерства 
внутренних дел.

Руководство МУ МВД России 
«Одинцовское» поздравляет лич-
ный состав и ветеранов штаб-
ных подразделений с 98-й годов-

щиной образования службы и 
желает  крепкого здоровья, лич-
ного счастья, новых успехов в не-
легком труде. За эти годы прой-
ден трудный путь становления 
и профессионального роста. Се-
годня сотрудники службы после-
довательно решают ответствен-
ные задачи по организации ко-
ординационно-аналитической 
и управленческой деятельности 
подразделений. Всему  личному 
составу подразделения объявле-
на  благодарность за службу, до-
бросовестный труд и примерное 
отношение к исполнению слу-
жебного долга. 

Со дня образования штабных подразделений в системе органов внутренних 
дел России 7 октября исполнилось 98 лет.

Праздник в штабе

Служба уголовного ро-
зыска 5 октября отме-
тила  весьма солидную 
дату – 98-ю годовщину 
со дня  образования. 
Накануне праздника 
начальник Межмуни-
ципального управления 
МВД «Одинцовское» 
полковник полиции 
Алексей Школкин дал 
интервью «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ».

 Одинцовская Госавтоин-
спекция совместно с юны-
ми инспекторами дорож-
ного движения напомнила 
пешеходам преклонного 
возраста о правилах до-
рожной бе зопасности.
Пожилые люди не всегда 
могут быстро и адекватно 
отреагировать на ту или 

иную дорожную ситуацию 
и нередко подвергают 
свою жизнь неоправдан-
ному риску.
В преддверии Между-
народного дня пожилых 
людей в Одинцово на 
улице Маршала Жуко-
ва дорожные полицей-

ские совместно с пред-
ставителями районного 
управления образования 
и Всероссийского обще-
ства автомобилистов ор-
ганизовали профилак-
тическую акцию. Юные 
инспекторы дорожного 
движения под руковод-
ством работников Госав-
тоинспекции помогали 
пожилым людям перехо-

дить проезжую часть 
дороги и разъясня-

ли, как это делать 
правильно и без-
опасно. Почтен-
ным пешеходам 
вручали памятки 
и светоотражаю-
щие ленточки, ко-

торые настоятель-
но рекомендовали 

носить в темное время 
суток.

Акция была полезной 
не только для пожилых 
людей, но и для самих 
школьников. Ведь они не 
только закрепили  свои 
знания Правил дорожного 
движения, но и получили 
урок вежливости и со-
страдания.

ПОЧТЕННЫЕ ПЕШЕХОДЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

7 октября, пятница
18:00
Äåíü ïîæèëîãî 
÷åëîâåêà
Центр развития детей «Истина»
Концерт «Согреем ладони, разгла-
дим морщины» для пожилых жите-
лей городка. Зажигательные танцы, 
лиричные и душевные песни, заме-
чательное живое исполнение которых 
никого не оставит равнодушным. В 
празднично оформленном зале будут 
накрыты чайные столы. Внуки будут 
читать стихи своим любимым бабуш-
кам и дедушкам. Наши седовласые 
гости тоже покажут класс. Группа 
«Акуловские зорьки» исполнит ча-
стушки под аккомпанемент баяниста. 
Мудрые старцы поделятся интерес-
ными историями и поучительными 
рассказами из своей жизни.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-968-658-10-22

7-15 октября
10:00-17:00
«Äàðû îñåíè»
Никольский сельский Культурно-
досуговый центр «Полет» 
Выставка поделок кружка декора-
тивно-прикладного творчества Дома 
культуры.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. санатория им. Герцена, 
д. 27, фойе Дома культуры
Тел. 8-498-616-37-63

9 октября, воскресенье
17:00
Ãîñòèíàÿ «Êèíî-Òåàòð» 
ñ ïðîãðàììîé «Ïîäâèã 
àêòåðà»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Одинцовский любительский театр в 
Год кино открывает свою гостиную. 
«Кино-Театр» приглашает на вечер, 
посвященный жизни и творчеству 
русских актеров кино и театра. В про-
грамме: дружеская теплая встреча с 
горячим чаем в уютной обстановке, 

творческие биографии и жизненный 
путь известных актеров, непринуж-
денная живая беседа, видеоряд и 
фрагменты любимых кинолент.
Возрастная категория: 12+
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел.: 8-495-591-86-92, 8-915-464-
58-87

9 октября, воскресенье
12:00
Äåòñêàÿ ïðîãðàììà 
«Íåîáû÷íûé çîîïàðê» 
ðóáðèêè «Òàéíû 
íàøåãî äâîðà» 
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Детская интерактивная игровая про-
грамма подготовлена к Международ-
ному дню животных, который еже-
годно отмечают в октябре. Участники 
программы на время станут посети-
телями необычного импровизиро-
ванного зоопарка. На его территории 
всех ждут веселые театрализованные 
истории про животных, песенки и 
музыкальные игры, загадки и викто-
рины, спортивные состязания. Самые 
креативные ребята сами смогут 
перевоплотиться в животных, ведь 
для этого нужно всего лишь немного 
фантазии.
Возрастная категория: 4+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

11 и 12 октября
12:00, 15:00
«È ãîëîñ ìóçûêè 
çâó÷èò ÷åðåç âåêà…»
Театр Натальи Бондаревой
Концертная программа, посвященная 
Международному дню музыки. В про-
грамме: музыкальные произведения 
русских и зарубежных композиторов. 
Количество мест ограничено, посеще-
ние по предварительной записи.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, Можайское ш., 
д. 36
Тел. 8-495-591-20-38

14 октября, пятница
15:00
Ïðàçäíèê, 
ïîñâÿùåííûé 
Ïîêðîâó Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское 
Театрализованный пролог, литера-
турно-музыкальный монтаж, выстав-
ка-ярмарка сельскохозяйственной 
продукции жителей села Ершово, 
выставка декоративно-прикладного 
творчества.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а, структурное 
подразделение
Тел. 8-498-690-84-25

14 октября, пятница
18:00
«Ïîêðîâñêèå âå÷îðêè». 
Ìåðîïðèÿòèå ðóáðèêè 
«×òèì íàðîäíûå 
òðàäèöèè»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Театрализованная обрядово-игровая 
программа. Мы расскажем и пред-
ставим, как в старину на Руси встре-
чали Покров. С ансамблями «Родные 
напевы» и «Веселая кадриль» под ак-

кордеон споем все вместе любимые 
песни и частушки. Приходите. Ждем и 
рады каждому!
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

15 октября, суббота
10:30-13:00
Êîíêóðñ-âñòðå÷à 
þíûõ ïîýòîâ
Государственный историко-
литературный музей-заповедник
А.С. Пушкина
Поэтический конкурс для школьников 
Одинцовского района. Проводится со-
вместно с Центром детского творче-
ства «Пушкинская школа» с. Захарово. 
Жюри слушает стихотворения юных 
поэтов и выбирает по три победителя 
в двух возрастных номинациях.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, 
ул. Институт, Детский центр Усадьбы 
Вяземы
Тел. 8-495-598-24-04

16 октября, воскресенье
15:00-17:00
Ëèòåðàòóðíî-
ìóçûêàëüíûé âå÷åð 
«Óíûëàÿ ïîðà! Î÷åé 
î÷àðîâàíüå!..»
Государственный историко-
литературный музей-заповедник 
А.С. Пушкина
Концерт из цикла «Музыкальные ве-
чера в русской усадьбе». Поэтическая 
встреча литературных объединений 
«Захаровский Парнас», «Резонанс», 
«Мозаика», «Див», «Литературный 
чердачок», ЛитО им. А.И. Недогонова 
при участии Ассоциации учителей 
русского языка и литературы Москов-
ской области.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, ул. Ин-
ститут, Каминный зал дворца Усадьбы 
Вяземы
Тел. 8-495-598-24-04

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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Выглядело это чудом, и 
мы, конечно, потребова-
ли раскрыть секрет «фо-
куса». А фокуса, пояснил 

парень, и нет никакого. Просто 
учительница математики в их 
школе учила быстро считать в 
уме всех своих учеников – по-
путно с обычной школьной 
программой. «Как учила-то?» – 
недоумевали мы. Нас ведь тоже 
учили математике, но мы-то в 
уме считать не умеем, нам по-
давай калькулятор, или хотя 
бы бумагу, чтобы в столбик... 
Оказалось, на обычных счетах. 
«Порешаешь на них примеры  
– и в уме запросто научишь-
ся», – раскрыл секрет сосед. Он 
и потом изрядно всех удивлял, 
и не только успехами в учебе. 
Когда появился кубик Рубика 
и мы старательно запомина-
ли схемы его сборки по 
статье в журнале «На-
ука и жизнь», наш 
товарищ, впервые 
взяв его в руки, 
повертел и... со-
брал. Разобра-
ли – опять со-

брал. История эта давняя, 1982 
года. 

А в 2016-м я, к своему удив-
лению, увидел подобные чуде-
са снова – в центре ментальной 
арифметики в КСЦ «Мечта». 
Только не в исполнении сту-
дента – на моих глазах с огром-
ной скоростью считали дети 
лет десяти. Когда-то мы для 
проверки нашего сокурсника 
готовили примеры на бумаге, а 
здесь задания дает компьютер. 
Наблюдатель, не владеющий 
навыками такого счета, порой 
даже различить последователь-

ность цифр на мониторе не 
может. Дети же не про-

сто считали – одновре-
менно со счетом они 
читали стихи, напе-
вали песенки. И... да-
вали верный ответ! 
Может, дети какие-

то необычные? Инди-
го, вундеркинды? 

Дети, гово-
рит руководитель 
Одинцовских цен-
тров ментальной 
а р и ф м е т и к и 

«AMAKids» Нина Крамарева, са-
мые обычные. Простые один-
цовские школьники, родители 
которых интересуются возмож-
ностями развития своих детей 
и различными современными 
методиками. Удивительные 
навыки появляются доволь-
но быстро  – после двух-трех 
месяцев регулярных занятий. 
Частично – один-два раза в не-
делю в аудитории, частично 
– дома, у компьютера, в ходе 
выполнения игровых заданий. 
А механика обучения почти та 
же, что у старой учительницы 
из Кировской области – счеты! 
Правда, не совсем привычного 
для нас образца. Традицион-
ные, по-своему уникальные 
русские счеты – десятикосточ-
ковые. Они известны с рубежа 
XV-XVI веков и верой и правдой 
служили делу математики поч-

ти до конца века ХХ. Древняя 
Греция и Рим знали по-

добные устройства, на-
зываемые абак, прав-
да, конструкция была 
иной – пятикосточ-
ковой. На Древнем 

Востоке чиновни-
ки и купцы Китая 
и Японии умели 

считать на особых счетах с се-
мью косточками, причем их на-
выки вычислений отличались 
потрясающей изощренностью, 
такие счеты позволяли возво-
дить числа в степень и извле-
кать кубические корни. 

В наше время подобные 
устройства стали архаикой. За-
чем они нужны, когда считать 
можно на калькуляторе, ком-
пьютере, на сотовом телефоне? 
Однако совершенно неожи-
данно, казалось бы, канувший 
в Лету простейший вычисли-
тельный прибор оттуда выныр-
нул. И не просто вынырнул, а 
начал победное шествие, ока-
завшись на школьных партах 
во многих странах мира. И не 
только в Китае или Японии (от-
куда, собственно, не исчезал 
никогда, в силу традиционно-
сти национальных школ), но 
и в США, Канаде, Австралии, 
странах Европы. Обучая детей 
навыку устного счета при по-
мощи таких устройств, педа-
гоги обнаружили – древний 
счетный прибор оказывает по-
зитивное влияние на умствен-
ное развитие их подопечных. 
Объяснение пытаются найти в 
том, что тренировка в счете на 
нем позволяет укреплять связи 
полушарий человеческого моз-
га, заставляет их работать одно-
временно. Отсюда, кстати, уме-
ние детей, занимающихся по 
программам ментальной ариф-
метики, одновременно считать 
и читать стихи. Методов разви-
тия мозга, на самом деле, мно-
го: решение логических задач и 
головоломок, игра в шахматы, 
изучение иностранных языков 
и даже отгадывание кроссвор-
дов. Но счет на древнем абаку-
се, как его называют на латин-
ский манер, оказался не только 
весьма продуктивным, но и 
технологичным для перевода 
его в компьютерный вариант 

обучения и совершенствования 
навыков. Ребенка учат считать 
в процессе игры. Цифры для 
него – не просто известные 
нам со школы иероглифы ин-
до-арабского происхождения 
от 0 до 9, а вполне конкретные 
количества костяшек, то взле-
тающие в «небо» при сложении, 
то падающие на «землю» при 
вычитании. Вначале детвора 
при счете шевелит пальцами, 
как будто перед ними невиди-
мые счеты, но потом и это ста-
новится ненужным – ребенок 
начинает бегло считать в уме. 
По-житейски этот навык, в от-
личие от беглого чтения, может 
показаться не слишком уж и 
нужным. Разве что обсчитать 
такого человека невозможно ни 
одному торговцу, не получится. 
Но на самом деле беглый счет 
наделяет того, кто им владеет, 
и другими возможностями, на-
пример, умением справляться 
с быстрым усвоением больших 
потоков информации. Почему, 
собственно, и заинтересовала 
ментальная арифметика пре-
подавателей во многих странах 
мира – дети улучшают свои по-
казатели в других сферах, по-
рой самым неожиданным обра-
зом. Ребенок, который раньше 
не рисовал, вдруг начинает это 
хорошо делать. Лучше заучива-
ет стихи, легче усваивает ино-
странные слова. А поскольку 
все эти изменения замечают 
не только преподаватели, но и 
родители, число детей, занима-
ющихся в студиях ментальной 
арифметики, неуклонно растет  
– нет рекламы лучше, чем «сара-
фанное радио». 

Как и многие другие мод-
ные западные веяния, менталь-
ная арифметика всерьез заин-
тересовала россиян – таков уж 
наш национальный характер. 
Как говорил Маяковский, «гла-
зами жадными цапать все, что 
у нашей земли хорошо и что 
хорошо на Западе». Центры 
обучения появились вначале 
в Москве, а сегодня уже и в 
Одинцово. С ростом числа за-
нимающихся появляются пла-
ны дальнейшего расширения, 
появления новых площадок, 
ближе к дому. 

Не верите в рассказан-
ное? Проверьте сами. Центр 
«AMAKids» проводит бесплат-
ные показательные уроки для 
всех желающих.

Когда появился кубик Рубика 
и мы старательно запомина-
ли схемы его сборки по 
статье в журнале «На-
ука и жизнь», наш 
товарищ, впервые 
взяв его в руки, 
повертел и... со-
брал. Разобра-
ли – опять со-

навыками такого счета, порой 
даже различить последователь-

ность цифр на мониторе не 
может. Дети же не про-

сто считали – одновре-
менно со счетом они 
читали стихи, напе-
вали песенки. И... да-
вали верный ответ! 
Может, дети какие-

то необычные? Инди-
го, вундеркинды? 

Дети, гово-
рит руководитель 
Одинцовских цен-
тров ментальной 
а р и ф м е т и к и 

А механика обучения почти та 
же, что у старой учительницы 
из Кировской области – счеты! 
Правда, не совсем привычного 
для нас образца. Традицион-
ные, по-своему уникальные 
русские счеты – десятикосточ-
ковые. Они известны с рубежа 
XV-XVI веков и верой и правдой 
служили делу математики поч-

ти до конца века ХХ. Древняя 
Греция и Рим знали по-

добные устройства, на-
зываемые абак, прав-
да, конструкция была 
иной – пятикосточ-
ковой. На Древнем 

Востоке чиновни-
ки и купцы Китая 
и Японии умели 

Триумфальное возвращение 
древнего абакуса
Однажды мой сосед по 
институтскому обще-
житию, парень из Ки-
ровской области, заявил, 
что может в уме считать 
быстрее, чем мы на 
калькуляторе. Решили 
проверить, подготовили 
несколько примеров на 
сложение, вычитание, 
умножение. Парадокс, 
но парень не врал. Пока 
мы набирали на счетных 
машинках цифры, жали 
на плюс, минус, равно, 
он выдавал правильный 
ответ. И всегда на не-
сколько секунд раньше.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Может, дети какие-
то необычные? Ин-
диго, вундеркинды? 
Дети, говорит ру-
ководитель Один-
цовских центров 
ментальной ариф-
метики «AMAKids» 
Нина Крамарева, 
самые обычные. 
Простые одинцов-
ские школьники.

НАШИ АДРЕСА: 
  г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 38, 

КСЦ «Мечта»
  п. Лесной городок, ул. Центральная, 8, 

ТРЦ «Городок»
В октябре планируется открытие центра 
в 5-м микрорайоне.
Запись на пробные занятия по телефону: 

8 (916) 767-94-96
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Панорама. Кордон. 
Блоха. Трал. Диез.Спам. 
Альфа. Терракота. Радар. 
Ряска. Плато. Ворон. Лён. 
Училище. Толстолобик. 
Мат. Нунчаки. Озон. 
Едок. Мальчишник.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Благосостояние. Авось. 
Лгун. Чок. Осада. Топаз. 
Ком. Тетерев. Лавина. 
Морзе. Раструб. Кляр. 
Очи. Арапник. Треска. 
Подхалим. Соната. Тёща. 
Марионеточник.
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АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30р
е
кл
а
м
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Одинцовский районный отдел судебных приставов 
УФССП России по Московской области с 18.01.2016 г. 
расположен по новому адресу:

Московская область, г.п. Большие Вязёмы, 
р.п. Большие Вязёмы, строение 3042/2

Контактные телефоны: 
8(498) 698-6043 — горячая линия
8(498) 698-6047 — судебные приставы-исполните-
ли (алименты)
8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполните-
ли (по исполнению производств категории свыше 1,5 
млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)
8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполните-
ли по взысканию штрафов ГИБДД, госпошлины, 
коммунальных платежей, налоговых сборов
8(498) 698-6102 — канцелярия
8(498) 698-6044 — отдел ОУПДС и подбора кадров
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 8 (495) 591-63-177
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Космодром Восточный. По-
ехали!» (12+)
01.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Окончание (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.05 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)
01.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ 
ДЕЛО»
10.35 Д/ф «Анна Самохина. Одиноче-
ство Королевы»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Чайная бесцере-
мония» (16+)
16.00 «Обложка. Карьера БАБа» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Павел Лазарен-
ко» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАК-
ТУ»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)

09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Герои нашего времени» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.50 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоин-
теллектуальное убийство»
12.30 Д/ф «Чингисхан»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Пятое измерение». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 14 с.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо»
16.05 «Острова»
16.45 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
17.30 К 70-летию Виктора Третьяко-
ва. Произведения Л. Бетховена и 
Ф. Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Палачи Хатыни»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»

21.10 Д/ф «Пути чтения»
22.05 «Кто мы?»
22.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано. . .»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Высокоин-
теллектуальное убийство»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 13.00, 15.05, 
18.15, 21.30 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
13.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.45 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
16.45 «Футбол Слуцкого периода» 
(12+)
17.45 «Культ тура» (16+)
18.20 Континентальный вечер
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 
01.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.55 Д/ф «Звёзды футбола»
02.25 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. 
04.25 «Культ тура» (16+)
05.00 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
05.30 Спортивный интерес (16+)

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«Май-на!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
03.40 Т/с «КОСТИ»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 85 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 2 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+).
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 1 с.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 10 с.
01.55 Х/ф «КРУЧЕНЫЙ МЯЧ»
04.05 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ»
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Пре-
рванная жизнь» 3 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Окончание (16+)
03.20 «Время покажет» (16+) До 
04.59

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»

23.05 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.05 «Расследование Эдуарда Пе-
трова». (16+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». (12+)
12.25 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «Обложка. Добрый дедушка 
Сталин» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Кривая независимо-
сти». (16+)
23.05 Без обмана. «Чайная бесцере-
мония» (16+)
00.30 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 
ФАМИЛИЯ»
04.45 Д/ф «Арнольд Шварценеггер. 
Он вернулся»
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»

16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Х/ф «Роковая горянка»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.05 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
13.05 Д/ф «Лев Арцимович. Предчув-
ствие атома»
13.45 Д/ф «Тель-Авив. Белый город»
14.05 «Линия жизни». Наталья Бес-
темьянова. (*)
15.10 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
17.45 К 70-летию Виктора Третьякова. 
Произведения П.И. Чайковского для 
скрипки. Дирижер Марис Янсонс. 
Ведущий Михаил Воскресенский
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Воздушный титаник»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Робертом Уилсоном
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Эффект плацебо»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/ф «Ни слова о любви. Вален-
тин Черных и Людмила Кожинова»
23.55 Худсовет
00.00 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне

00.45 «Вслух». Поэзия сегодня
01.25 А. Бородин. «Половецкие пля-
ски» из оперы «Князь Игорь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Выставка английских мод 
в Москве»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
15.00, 19.35 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Исландия - 
Турция (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Македония - 
Италия (0+)
14.10 «Десятка!» (16+)
14.30 «Спорт за гранью» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.50 «Закулисье КХЛ». (12+)
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург). Прямая трансляция
19.40 Спортивный интерес
20.40 Все на футбол! (12+)
21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Нидерланды - 
Франция. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира по футболу 2018 
г. (12+)
01.00 Д/ф «Большая вода»
02.00 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь»
03.05 «Спорт за гранью» (12+)
03.35 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ»
05.30 Д/ф «Рождённые побеждать»

06.00, 05.15 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
07.30 Т/с «МАМОЧКИ»
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ»
22.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«В гостях у скалки» (12+)
00.10 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «Кино в деталях» (18+)
02.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
03.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 84 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 1 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Судный день» (16+). 
Реалити-шоу
12.00 «Танцы» (16+). 48 с.
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
19.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 1 с.
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
23.05 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ 
СТЕПЕНИ» 9 с.
02.00 Х/ф «№ 42»
04.35 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
07.00 
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Жизнь подходит к началу» 
(12+)
01.40 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Продолжение (16+)
03.45 «Модный приговор» до 04.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
23.50 «Команда» с Рамзаном Кады-
ровым». (12+)
00.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
02.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
10.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня 
спасла любовь»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
16.00 «Обложка. Письмо Саманты» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
03.00 Д/ф «Георгий Юматов. О герое 
былых времен»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Большие родители»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.45 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Спецвыпуск к 
90-летию РГАКФД
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй, 
поймай меня»
12.25 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спец-
проект «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». «Первая весна»
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 15 с.
15.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спец-
проект «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». «Люди» (1934 г.) «Дома и 
люди»
16.15 «Острова»
16.55 Д/ф «90 ЛЕТ РГАКФД. Спец-
проект «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». «Здравствуй, Новый год!»
17.25 К 70-летию Виктора Третья-
кова. Виртуозные миниатюры для 
скрипки. Партия фортепиано Михаил 
Ерохин. Ведущий Михаил Воскре-
сенский
18.20 Д/ф «90 лет РГАКФД. Спец-
проект «Запечатленное время или 
Некоторые подробности Большой 
истории». «Провокаторы разобла-
чены» (1960 г.) «На охоте в Подмо-
сковье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль

20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «90 лет РГАКФД. «Архив 
особой важности»
22.50 Д/ф «ГУМ»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Попробуй, 
поймай меня»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 12.00, 14.05, 
18.00, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Аргентина - 
Парагвай (0+)
12.05 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Дания - Черно-
гория (0+)
14.10 «Спорт за гранью» (12+)
14.40 Д/ф «Сердца чемпионов»
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Футбол. Чемпионат мира- 2018 
г. Отборочный турнир. Германия - 
Северная Ирландия (0+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.40 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белого-
рье» (Белгород). Прямая трансляция
21.00 «Десятка!» (16+)
21.20 Реальный спорт. Шахматы
22.00 «Спортивный детектив». До-
кументальное расследование (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Левша»
02.10 Д/ф «Большая вода»

03.10 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся»
04.15 Д/ф «Тим Ричмонд. Гонка дли-
ною в жизнь»
05.20 Д/ф «Рождённые побеждать»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
09.50 Х/ф «ТАКСИ-2»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3»
22.35 Шоу «Уральских пельменей». 
«В ВУЗ не дуем!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
03.40 Т/с «КОСТИ»
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 86 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 3 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 10.30 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «ФИЗРУК» (16+). 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). 
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА» . (12+). 
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 1 с.
02.05 «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА» 
(16+). Ужасы. США, 2014 г.
03.50 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+). 
06.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Убей 
или умри» 4 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Забудь и вспомни»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.10 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ»
03.05 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ». Окончание (16+)
03.15 «Время покажет» (16+) до

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧЕЛНОЧ-
НИЦЫ»
23.05 «Поединок». (12+)
01.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

03.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека» (12+)
16.00 «Обложка. Силиконовый гля-
нец» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Т/с «СОБАЧЬЯ РАБОТА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Короткие браки 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Трагедии советских 
кинозвезд»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.25 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы»
03.20 Д/ф «Три генерала - три 
судьбы»
04.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня

16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 Сегодня
19.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Однажды. . .» (16+)
00.55 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегу-
статора»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Россия, любовь моя!» «Буд-
дистские праздники бурят». (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 16 с.
14.45 Д/ф «Магия стекла»
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться 
мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух». 
16.45 «Кинескоп» 64-й МКФ в Сан-
Себастьяне
17.25 К 70-летию Виктора Третьяко-
ва. И. Брамс. Концерт для скрипки с 
оркестром. 
18.15 Д/ф «Русский Леонардо. Павел 
Флоренский»
18.45 Д/с «Рассекреченная история». 
«Однажды на границе, у озера Хасан»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция»
22.55 Д/ф «Часы и годы»
23.55 Худсовет
00.00 Т/с «КОЛОМБО». «Яд от дегу-
статора»
01.15 «Вслух». Поэзия сегодня
01.55 «Наблюдатель». (*) - програм-
мы, содержащие скрытые субтитры. 
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06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 11.30, 15.00, 
17.30, 18.50, 21.45 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Спортивный детектив». (16+)
11.40 Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость 
как награда»
12.40 Д/ф «Эномото vs Минеев. 
Противостояние»
13.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев про-
тив Ясубея Эномото. (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.40 «Правила боя» (16+)
16.00 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Александр Шлеменко про-
тив Вячеслава Василевского (16+)
16.30 Смешанные единоборства. 
M-1 Challenge. Александр Шлемен-
ко против Вячеслава Василевского. 
Матч-реванш (16+)
17.00 «Точка». (16+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. 
Сборная Европы (12+)
18.30 «Неизвестная Европа». (12+)
18.55 Лучшая игра с мячом
19.55 Баскетбол. Евролига. «Галатаса-
рай» (Турция) - ЦСКА (Россия). 21.50 
Д/ф «Бокс в крови»
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «БОЕЦ»
01.55 Лучшая игра с мячом (12+)
02.55 Д/ф «Большая история «Боль-
шого Востока»
05.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире»
06.05 Д/ф «Высшая лига»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
09.55 Х/ф «ТАКСИ-3»
11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
02.00 «FUNТАСТИКА» (16+). Скетчком
03.35 Т/с «КОСТИ»
04.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 87 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
19.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 
20.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
21.00 ТНТ-комедия: «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» (16+).
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА» 2 с.
01.50 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3» 
(Scary Movie 3). (16+). 
03.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» (16+). 
05.30 «ТНТ-Club» (16+). 
05.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 32 с.
07.00 

13 ОКТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Про любовь» (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон (S) (12+)
23.30 «Вечернего Урганта» премьера 
концерта Земфиры (S) (16+)
02.10 Х/ф «Обещание»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» до 05.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». . (12+)
11.45 Вести. Местное время
12.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.45 Вести. Местное время
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.25 Вести. Местное время
17.45 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.10 Х/ф «КРУЖЕВА»
01.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
03.20 «60 минут». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 Д/ф «Сам себе Джигарханян»
09.00 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». (12+)
12.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО»
14.50 Город новостей
15.15 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО». (12+)
17.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
19.30 «В центре событий» 20.40 
«Право голоса». (16+)
22.30 «Жена. История любви». (16+)
00.00 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники! Бере-
гись автомобиля!» (16+)
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 Д/ф «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоцкой» (0+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи»
15.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против детекти-

вов» (16+)
21.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
00.25 «Мы и наука. Наука и мы». 
«Атомная батарейка» (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗДЕСЬ, НА ЭТОМ ПЕРЕ-
КРЕСТКЕ»
12.00 Д/ф «Сшитый воздух»
12.40 «Правила жизни»
13.10 «Письма из провинции». 
Иваново. (*)
13.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ» 17 с.
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в неизвестное»
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано. . .»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
17.25 Большая опера - 2016 г.
19.45 Х/ф «70 лет Павлу Чухраю. 
«ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТАКОЙ»
22.00 Д/ф «Павел Чухрай. Всё пере-
ходит в кино»
23.10 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СОБАКА ПАВЛОВА»
01.10 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова»
01.25 М/ф «Хармониум»
01.55 «Искатели». «Тайны Дома 
Фаберже»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.30 Д/ф «Спортивные прорывы»
07.00, 07.25, 09.25, 10.30, 14.40, 
17.35, 21.25 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.30 Д/ф «Звёзды футбола»
10.00 Д/ф «Сердца чемпионов»
10.40 Д/ф «Денис Глушаков. Простая 
звезда»
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
14.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ»
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе»
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.30 Все на футбол! Афиша (12+)
22.30 «Точка». (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 «Бой в большом городе» (16+)
00.45 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
02.45 Х/ф «ЛЕВША»
05.10 Д/ф «Матч, который не со-
стоялся»
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 «Ералаш»
06.35 М/с «Барбоскины»
07.05 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
08.00 М/с «Смешарики»
08.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (16+). 
Лирическая комедия
09.30 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ»

11.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ»
23.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
02.05 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+). 
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 88 с.
07.25 «Холостяк» (16+). 5 с.
09.00 «Дом-2. Live» (16+). 2 с.
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 588 с.
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
14.30 «Импровизация» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 512 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 29 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗВЕЗДА»
03.40 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». «Из-
вини за твою потерю» 6 с.
04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+)
04.55 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+).
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5». 

14 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Обида»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос». (S) (12+)
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Ледниковый период». Новый 
сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.40 «МаксимМаксим» (16+)
23.50 «Подмосковные вечера» (S) 
(16+)
00.45 Х/ф «Царство небесное»
03.25 Комедия «Скажи, что это не 
так» (S) (16+)
05.10 Контрольная закупка до 05.40
 

05.00 Х/ф «СЛОН И МОСЬКА»
06.45 Диалоги о животных
07.40 Вести. Местное время
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Сто к одному»
10.05 «Личное. Николай Басков». 
(12+)
11.20 Вести. Местное время
11.30 «Это смешно». (12+)
14.20 Вести. Местное время
14.30 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ»
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ»

01.10 Х/ф «ПОВОРОТ НАОБОРОТ»

05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 АБВГДейка
06.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА ГУСЕЙ»
07.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ, 12-Е»
09.10 Православная энциклопедия 
(6+)
09.40 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА 
КРУЗО»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
13.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ»
14.45 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ». 
Продолжение фильма. (12+)
17.20 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.50 «Украина. Кривая независимо-
сти». (16+)
03.20 Х/ф «ВЕРА»
05.15 Линия защиты (16+)

05.00 Их нравы (0+)
05.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
09.10 «Устами младенца» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». На-
учно-популярный цикл Сергея Мало-
зёмова (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Однажды. . .» с Сергеем Майо-
ровым (16+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Мировая закулиса. 
Секты»
17.15 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
22.50 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Охота» (16+)
01.15 Т/с «Розыск»
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ»
12.50 Д/ф «Ангелина Степанова. 
Сегодня - мой день»
13.30 Пряничный домик. «Не только 
кистью». (*)
14.00 «На этой неделе. . . 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки»
14.30 Концерт «Любо, братцы, 
любо. . .»
15.30 Д/ф «Часы и годы»
16.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Юрий Олеша. «Три толстяка»
17.00 Новости культуры
17.30 «Николай Бурляев читает стихи 
Лермонтова»
17.45 «Романтика романса». Оскару 
Фельцману посвящается
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
21.00 Большая опера - 2016 г.
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН»
01.55 «Искатели». «Секретные агенты 
фабрики «Зингер». (*)
02.40 Д/ф «Макао. Остров счастья»

06.30 Все на Матч! События недели 

(12+)
07.00, 09.40, 14.20 Новости
07.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
09.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2. РЕ-
ВАНШ»
12.20 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
12.40 Спортивный интерес (16+)
12.55 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. 
13.50 «Ростов. Live». (12+)
14.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Лестер». Прямая транс-
ляция
16.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 
Кубка России. Прямая трансляция из 
Сочи
16.55 Смешанные единоборства. UFC. 
19.00 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. 
21.25 Гандбол. Мужчины. Лига 
чемпионов. «Монпелье» (Франция) - 
«Чеховские медведи» (Россия). 
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.05 «Бой в большом городе». Live 
(16+)
00.25 Д/ф «Чемпионы»
02.05 Д/ф «Бокс в крови»
03.05 Х/ф «БОЕЦ»
05.15 Д/ф «Хозяин ринга»
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Руссо туристо» (16+). 
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 М/с «Забавные истории»
11.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2» (0+). 
13.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМ-
ЧУЖИНЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-

мое» (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». 
«Музыка нас слизала» (16+)
18.10 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
00.05 Х/ф «РАЗВОД ПО-
АМЕРИКАНСКИ»
02.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
04.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ БЕ-
ВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 15 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 589 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 133 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
270 с.
14.30 «Comedy Woman» (16+). 
17.00 «БИТВА ТИТАНОВ» . (16+). 
19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.30 «Танцы» (16+). 49 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 133 с.
02.00 Х/ф «САБОТАЖ»
04.10 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5». 
«Выхода нет» 14 с.
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05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Не было печали»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.20 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» (16+)
13.45 «25 лет «Хору Турецкого». 
Юбилейный концерт (S)
15.25 Х/ф «Метро»
18.00 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Краденое свидание»
01.15 Х/ф «Паника в Нидл-парке»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.10 Х/ф «САДОВНИК»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
18.00 «Удивительные люди». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+)
00.30 Х/ф «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ»
02.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА»
03.35 «Смехопанорама»

05.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
10.05 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
13.55 Тайны нашего кино. «Офице-
ры» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕВУШКИ». 
Комедия. (12+)
16.45 Х/ф «НЕВЕСТА ИЗ МОСКВЫ»
20.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». (16+)
00.35 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

02.20 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД»
03.55 Д/ф «Трудно быть Джуной»
04.55 Д/ф «Три смерти в ЦК»

04.55 Их нравы (0+)
05.25 «Охота» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Тоже люди». Денис Мацуев 
(16+)
16.00 Сегодня
16.20 «Секрет на миллион». Дмитрий 
Маликов (16+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.55 «Киношоу» (16+)
22.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
00.45 Т/с «РОЗЫСК»
02.35 Их нравы (0+)
03.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
04.00 Т/с «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
12.05 Легенды кино. Юри Ярвет. (*)
12.35 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода»
13.30 Гении и злодеи. Фриц Габер. (*)
14.00 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В ТЕАТР»
15.25 «Те, с которыми я. . . Валерий 
Рубинчик». Авторская программа 
Сергея Соловьева
16.25 Концерт «Олимпии»
18.00 «Больше, чем любовь»
18.45 «Искатели». «Секретные аген-
ты фабрики «Зингер». (*)
19.35 XXV Церемония награждения 
лауреатов Первой театральной пре-
мии «Хрустальная Турандот»
20.50 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич
21.05 Х/ф «ПРОПАВШЕЕ ЗОЛОТО 
ИНКОВ»
22.15 «Ближний круг Юрия Погреб-
ничко»
23.10 Спектакль «О, ФЕДЕРИКО!». 
«Около дома Станиславского»
00.40 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода»
01.35 М/ф «Беззаконие». «Письмо»
02.00 Профилактика на канале до

06.30 «Великие моменты в спорте» 
(12+)
07.00, 09.55, 12.00, 13.50, 17.50, 
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели 
(12+)
07.35 «Правила боя» (16+)
07.55 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Филиппин (16+)
10.00 «Инспектор ЗОЖ» (12+)
10.30 «Непарное катание» (12+)
11.00 Реалити-шоу «Бой в большом 
городе» (16+)
12.10 Д/ф «Чемпионы»
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Урал» (Екатеринбург) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция
15.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- «Енисей» (Красноярск). Прямая 
трансляция
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Арсенал» (Тула) - «Крас-
нодар». Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым
22.05 Д/ф «Кубок войны и мира. 
Итоги»
22.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «Большая вода»
00.45 Х/ф «ТАЙНА АЛЯСКИ»
03.00 Д/ф «Самая быстрая женщина 
в мире»
04.05 Х/ф «ХУЛИГАНЫ»
06.05 «Великие моменты в спорте» 
(12+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Барбоскины»

07.10 М/с «Фиксики»
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон (6+)
10.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА»
16.00 «Уральские пельмени». «Люби-
мое» (16+)
16.30 «Кунг-фу Панда» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2008 г.
18.15 ! «Мастершеф. Дети». Второй 
сезон (6+)
19.15 Х/ф «ВАСАБИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
23.30 «МОДНАЯ ШТУЧКА» (12+). Ро-
мантическая комедия. Канада, 2014 г.
01.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
03.25 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
05.05 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.30 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 19 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 21 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Про-
грамма
12.00 «Импровизация» (16+). 8 с.
13.00 «Где логика?» (16+). 27 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). 
Программа
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of 
the Titans). (16+). Фэнтези, приключе-

ния. США, 2010 г.
17.00 Кино по воскресеньям: «ГНЕВ 
ТИТАНОВ» (Wrath of the Titans). (16+). 
Фэнтези, приключения. Испания - 
США, 2012 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 511 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 511 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 28 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
Программа
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 111 с.
02.00 Х/ф «Пароль «РЫБА-МЕЧ»
03.55 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕН-
ТИНА»
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 35 с.

16 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Заточка
 Маникюрные инструменты
 Парикмахерские инструменты
 Хозяйственные инструменты
 Бытовые инструменты
 Рабочие и промышленные 

 инструменты
 Садовые инструменты

Ул. Вокзальная, д. 2, ТЦ «Андромеда», 
2-й этаж, вход через «Евросеть», 
салон «Золото России»

8 (495) 593-18-28
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ПО ВОПРОСАМ ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю 

максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, оте-
чественные, грузовики. Вы-
езд и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

  Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
  Продается участок с ком-

муникациями в СНТ, Минское 
ш., 96 км, Можайский район. 
Лес, рядом река. Тихое, эколо-
гически чистое место. 119000 
руб. Тел. 8-495-231-92-04

  Продается земельный 
участок 7,6 кв. м в д. Чигасо-
во (ж/д платформа Хлюпино), 
Одинцовский район. ЛПХ, зем-

ли населенного пункта. Элек-
тросети, дорога по границе, 
газ в 110 м. Возможен выезд на 
Рублево-Успенское ш. в районе 
д. Иславское, Горки-10. Цена 
2100000 рублей. Торг. Тел.: 
8-915-388-23-50, 8-980-553-03-82

  Продается земельный 
участок  24,5 сотки (ИЖС) в 
селе Иславское – 25 км от МКАД 
по Рублево-Успенскому шоссе. 
Участок правильной формы, 
огорожен, без строений, с ви-
дом на лесопарк,  Москва-ре-
ка – 500 м. Свет на участке 15 
кВт (можно увеличить до 45 
кВт),  рядом газ, центральный 
водопровод. Идеальное место 
для строительства загородного 
дома.  Цена 22 млн руб. до 15 
октября!!!  Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный 
участок 40 соток для ИЖС в д. 
Дедешино (Истра). Граничит 
с лесом, ручей 50 м, грибные 
места, рыбалка. Круглогодич-
ный подъезд. Огорожен забо-
ром из профнастила, откат-
ные ворота. Свет 15 кВт, газ 
по границе. 8,5 млн руб.  Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается земельный 
участок 25 соток для ИЖС на 
берегу Москва-реки в д. Хотя-
жи. 1-я линия, круглогодич-
ный подъезд, коммуникации 
по границе. Тел. 8-926-167-15-23

  Продается красивый 
2-этажный жилой дом 276 кв. 

м из оцилиндрованного брев-
на 30 см с гаражом на участке 
20 соток (ИЖС) на берегу Мо-
сква-реки (с. Никифоровское). 
Дом для круглогодичного про-
живания со всеми удобствами,  
полностью отделан, камин, 
кухня, мебель, бытовая техни-
ка, все коммуникации, кругло-
годичный подъезд. 18,75 млн 
руб. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается дача в СНТ 
«Крутицы» (дер. Крутицы). Уча-
сток 6 соток,  3-этажный дом 
110 кв. м (цоколь, 1-й этаж, 
мансарда), плодовые деревья, 
ягодные кустарники. На участ-
ке свет, вода (колодец), кругло-
годичный подъезд. 2,3 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

  Продается земельный 
участок 12 соток в Больших 
Вяземах (Голицыно). ИЖС,  
огорожен, без строений, газ и 
свет рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся город-
ская инфраструктура в пешей 
доступности. 2,7 млн руб. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается 2-комн. квар-
тира 56 кв. м  в Лесном городке 
по ул. Фасадной. 1-й высокий 
этаж 12-этажного кирпичного 
дома. Комнаты 18 и 15,5, кух-
ня 10 кв. м, большой санузел, 
большая лоджия. Хороший ев-
роремонт, встроенная кухня, 
бытовая техника, кухня. Тихое 
зеленое место, развитая инфра-
структура. Тел. 8-925-518-16-02

  Продается 2-комн. квар-
тира с дизайнерским ремон-
том и узаконенной перепла-
нировкой. Район с развитой 
инфраструктурой в центре г. 
Одинцово. Общая площадь 
37,4 кв. м,  жилая – 17,1  кв. м 

(9,1+8), кухня-гостиная 11,8 кв. 
м, ванна, совмещенная с сануз-
лом, 3,5 кв. м (где есть водона-
греватель, гигиенический душ, 
встроенное радио, теплый 
пол), коридор с теплым полом. 
В стоимость входит встроен-
ная кухня с холодильником и 
техникой, шкаф-купе, мебель в 
ванной. Стеклопакеты, рулон-
ные жалюзи на окнах, конди-
ционер. Квартира в собствен-
ности менее 3 лет, собственник 
один. Тел. 8-926-200-57-49

  Продается 2-комн. квар-
тира – ул. Северная, д. 62. 7 этаж 
9-этажного кирпичного дома, 
49 кв. м (14,5, 15,5, кухня 7,5, 
лоджия 6 кв. м). Рядом центр, 
ЦРБ, парк. Один собственник 
более 3 лет. Косметический ре-
монт. Недорого. Тел. 8-916-820-
63-09, Татьяна

СДАМ
  Сдается в аренду на дли-

тельный срок полностью обо-
рудованный офис 80 кв. м по 
адресу: г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
  В строительную компа-

нию по монтажу инженерных 
сетей, расположенную в г. 
Одинцово, срочно требуется 
начальник отдела снабжения 
с л/а. З/п обсуждается при собе-
седовании. Оформление по ТК. 
Тел. 8-495-505-85-45

  ООО «МТК ФР» требуют-
ся на постоянную работу груз-
чики для работы на складе по 
адресу: г. Одинцово, ул. Союз-
ная, д. 7 (5 минут от ст. Одинцо-
во). График: 5/2 сменами (день/
вечер), оформление по ТК РФ, 
тип занятости – полный, з/п от 
25000 до 40000 руб. Тел.: 8-915-
081-77-73 – Иван, 8-916-912-24-
92 – Юрий.

  В центр по уходу за авто-
мобилями требуется детейлер. 
Требования: ответственная ра-
бота с интерьером и экстерье-
ром автомобиля, работа с поли-
ровальной системой Rupes Big 
Foot. Все этапы детейлинга – от 
мойки до нанесения защитных 
керамических покрытий. З/п 
договорная. Тел. 8-925-128-44-55

  В частный детский сад 
(Одинцово, Трехгорка) в связи 
с расширением требуются вос-
питатель с опытом работы в 
ДОУ не менее 3 лет, няня. Пед. 
стаж, официальное оформле-
ние, соцпакет. Достойная зар-
плата, адекватный руководи-
тель и прекрасный творческий 
коллектив будут вам рады. Тел. 
8-916-314-24-31, Ольга

  В медицинский центр в 
Одинцово требуются: медсе-
стра, врач-лаборант, детский 
невропатолог, детский хирург, 
эндокринолог, сердечно-сосу-
дистый хирург, офтальмолог, 
ортопед, уролог, гирудотера-
певт, физиотерапевт. Зарплата 
хорошая. Тел. 8-926-537-84-81

  Магазин  «Свой Книж-
ный» г. Одинцово приглашает 

на работу продавцов-кассиров. 
График: 2/2 с 9:00 до 21:00. Тел. 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24, 
job@pravgorod.ru

  Требуется уборщица. 
Офисная уборка. График: 2/2 
(день/ночь), 5/2. З/п от 18000 
руб. Дотация на проезд и пита-
ние. Оформление. Малые Вязе-
мы.           Тел. 8-968-742-55-92

  Парикмахер-универсал 
срочно требуется в парикма-
херскую в Гусарской балладе, 
ул. Дениса Давыдова, д. 11. 
Оплата выхода. Тел. 8-916-904-
51-18

УСЛУГИ
  Инженерные системы 

(котельные, отопление, водо-
снабжение, вентиляция, кон-
диционирование, электро-
монтаж, слаботочные сети). 
Проект. Монтаж. Сервис. Тел.: 
8-495-978-31-58, 8-495-775-15-60

  Строительство и отделка 
квартир, коттеджей, сантех-
ника, электрика и т.д. Проект. 
Смета. Договор. Гарантия 3 
года. Лицензия. Вызов сметчи-
ка. Все мастера – славяне. Под-
бор, покупка, доставка матери-
ала. Умеренные цены. Гибкая 
система скидок. Тел.: 8-495-664-
54-31, 8-926-857-92-93, www.
spektor-group.ru

  Вспашка земельных 
участков, огородов мини-
трактором, мотоблоком. Фре-
зирование. Обработка хвой-
ных и плодовых деревьев от 
болезней и вредителей. Тел.: 
8-926-713-26-31, 8-903-000-77-87

  Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 

TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вы-
тяжек. Ремонт электроплит. 
Тел. 8-915-438-77-10

  Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их ре-
монт, установка вкладышей в 
ванну, монтаж люстр, проклад-
ка кабеля, установка розеток и 
выключателей. Тел. 8-926-643-
12-65

  Судебный юрист, адво-
кат, к.ю.н. Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгалтер-
ские услуги. Низкие цены. Тел.: 
8-499-381-50-61, 8-925-401-55-34, 
//albasharovalexander.ru

  Газификация «под ключ». 
Получение ТУ. Проектирова-
ние. Монтаж системы газоснаб-
жения, отопления, дымоходов 
и вентиляционных каналов. 
Качественно и в сроки. Тел. 
8-909-909-84-16

  Судебный юрист. Рабо-
таю без аванса и предоплаты. 
Судебное представительство в 
Арбитражных судах и судах об-
щей юрисдикции. Вознаграж-
дение выплачивается только 
в случае положительного ре-
зультата. Прочие юридические 
услуги. Адрес: г. Одинцово, ул. 
Чикина, д. 12, www.Судебный-
Поверенный.РФ Тел. 8-495-997-
92-33, Морозов Павел Алексан-
дрович
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-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое 

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое
-СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, образование среднее полное, среднее специаль-
ное, высшее. Приветствуется опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кан-
дидаты: пенсионеры и ветераны МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, 
годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

-СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 2-го, 3-го разрядов (канцелярии) 

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

8(498) 698-60-44 - судебные приставы по ОУПДС, каб. 15

8(498) 698-60-43 - судебные приставы-исполнители и дознаватели, каб. 10

8(498) 698-61-02 - специалисты канцелярии, каб. 20

 г. п. Большие Вязёмы, р. п. Большие Вязёмы, строение 3942/2

В Одинцовский районный отдел судебных приставов 
проводится набор на вакантные должности 

федеральной государственной гражданской службы:
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Объявление
  Учредители Общественной организации «Местная мор-
довская национально-культурная автономия Одинцовского 
муниципального района Московской области» 10 ноября 
2016 года в 11.00 по адресу: г. Одинцово, ул. Садовая, 
д. 28 будут прохводить учредительное собрание по соз-
данию на территории Одинцовского района Общественной 
организации «Местная мордовская национально-культур-
ная автономия Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области».
Все желающие могут принять участие в собрании.
Тел. 8-926-531-15-99 ре
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.megadent-stom.ru

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

•ВРАЧИ:
• анестезиологи-реаниматологи 
• терапевты участковые
• педиатры участковые
• неврологи
• кардиологи
• врач акушер-гинеколог Женской консультации
 • врачи УЗИ в роддом

•СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
•медицинские сестры, в том числе участковые
•акушерка
•медицинский регистратор (Лесногородская амбулатория)
•сестра-хозяйка 
•медсестры и акушерки в Женскую консультацию

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.
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Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК 8 (495) 596-03-18
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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
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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

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

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, 
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии

выезд иоформление бесплатно

) 741-99-11 а
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 Максимально возможная цена за ваше 

 изделие
 Бесплатная оценка
 Быстрое и качественное обслуживание
 Бесплатная чистка изделия
 Постоянным клиентам, пенсионерам и 

 инвалидам – самый низкий %!

11:00-19:00 
(ежедневно)
МО, г. Одинцово, ул. Чикина, 
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РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
включенных в региональную программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
территории Одинцовского муниципального района Московской области, по видам ремонта на 2017-2019 годы (ПРОЕКТ)

№ 
п\п Адрес МКД*

Год завершение по-
следнего капитального 
ремонта

Стоимость 
капитального 
ремонта ВСЕГО

Виды, установленные Законом Московской области

год
Вид 
конструктив-
ного элемента

ремонт внутридомовых 
инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, водоот-
ведения

ремонт или замена лифтового 
оборудования, признанного непри-
годным для эксплуатации, ремонт 
лифтовых шахт

ремонт крыши

ремонт подвальных 
помещений, относящихся 
к общему имуществу в 
многоква-ртирном доме

ремонт фасада ремонт фундамента многоквар-
тирного дома

руб. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб. кв.м. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Одинцовский муниципальный район, Барвихинское, сельское поселение                      

1
Барвихинское, 
сельское поселение п 
Барвиха д. 11

    14 477 756,07 12 124 257,67 0,00 0,00 870,00 2 217 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 136 042,40

2
Барвихинское, 
сельское поселение п 
Барвиха д. 14

    1 819 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,50 1 819 271,15 0,00 0,00 0,00 0,00

3
Барвихинское, 
сельское поселение п 
Барвиха д. 31

    2 268 055,35 0,00 0,00 0,00 937,00 2 268 055,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4

Барвихинское, 
сельское поселение 
п Жуковка Дачное 
Хозяйство тер Жуков-
ка-1 д. 3

    2 487 178,00 2 487 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5

Барвихинское, 
сельское поселение 
п Жуковка Дачное 
Хозяйство д. 2

    2 386 328,03 2 386 328,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6
Барвихинское, 
сельское поселение п 
Огарево д. 6

    10 954 247,23 6 824 321,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 328,00 4 129 925,31 0,00 0,00

7
Барвихинское, 
сельское поселение д. 
Подушкино д. 1/1

    912 082,19 168 971,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 723,30 664 834,33 48,00 78 276,00

8
Барвихинское, 
сельское поселение п 
Усово-Тупик д. 1

2010 Фасад 2 121 309,69 0,00 0,00 0,00 750,00 2 007 838,50 0,00 0,00 0,00 0,00 139,00 113 471,19

ИТОГО по муниципальному образованию: 37 426 227,71 23 991 057,48 0,00 0,00 2 557,00 6 493 349,85 900,50 1 819 271,15 1 051,30 4 794 759,64 267,00 327 789,59

Одинцовский муниципальный район, Большие Вяземы, городское поселение                    

9

Большие Вяземы, 
городское поселение 
рп Большие Вяземы ул. 
Городок-17 д. 18

    7 295 280,36 7 295 280,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10

Большие Вяземы, 
городское поселение 
рп Большие Вяземы ул. 
Городок-17 д. 22

    1 484 240,88 0,00 846,72 1 484 240,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11

Большие Вяземы, 
городское поселение 
рп Большие Вяземы ул. 
Городок-17 д. 24

    2 100 635,96 0,00 1 085,00 2 100 635,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Большие Вяземы, 
городское поселение 
рп Большие Вяземы ул. 
Институт д. 7

    8 144 411,58 8 144 411,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Большие Вяземы, 
городское поселение 
рп Большие Вяземы ш. 
Можайское д. 1

    1 221 057,24 0,00 668,00 1 221 057,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14
Большие Вяземы, 
городское поселение п 
Школьный д. 12

    13 770 663,43 12 349 265,08 810,87 1 421 398,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15
Большие Вяземы, 
городское поселение п 
Школьный д. 5

    8 705 070,93 8 705 070,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 42 721 360,38 36 494 027,95 3 410,59 6 227 332,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Голицыно, городское поселение                    

16
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
пр-т Западный д. 1

2013 Фасад 7 924 594,09 7 924 594,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
пр-т Западный д. 3

    11 977 301,75 7 294 740,95 0,00 0,00 943,00 4 682 560,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
пр-т Западный д. 4

    12 772 942,63 7 829 134,83 0,00 0,00 940,00 4 943 807,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
пр-т Западный д. 6

    12 104 191,31 7 391 836,91 0,00 0,00 949,00 4 712 354,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
ул. Советская д. 52 к. 7

1985 Лифт 3 505,86 0,00 2,00 3 505,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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21
Голицыно, городское 
поселение г. Голицыно 
ул. Советская д. 52 к. 3

2011 Фасад 6 190 418,00 0,00 0,00 0,00 1 300,00 6 190 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 50 972 953,64 30 440 306,78 2,00 3 505,86 4 132,00 20 529 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Горское, сельское поселение                      

22 Горское, сельское по-
селение п Горки-2 д. 33     2 283 996,00 0,00 0,00 0,00 800,00 1 446 696,00 0,00 0,00 5 000,00 837 300,00 0,00 0,00

23 Горское, сельское по-
селение п Горки-2 д. 38     3 085 344,21 0,00 0,00 0,00 1 100,00 2 197 030,00 0,00 0,00 2 947,00 888 314,21 0,00 0,00

24 Горское, сельское по-
селение п Горки-2 д. 40 2013 Лифт 1 817 366,40 0,00 0,00 0,00 720,00 1 817 366,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Горское, сельское по-
селение п Горки-2 д. 41     2 357 175,00 0,00 0,00 0,00 1 250,00 2 357 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 9 543 881,61 0,00 0,00 0,00 3 870,00 7 818 267,40 0,00 0,00 7 947,00 1 725 614,21 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Ершовское, сельское поселение                    

26
Ершовское, сельское 
поселение с Ершово 
д. 2

    8 017 075,86 5 556 256,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 2 460 818,88 0,00 0,00

27
Ершовское, сельское 
поселение с Ершово 
д. 3

    2 460 818,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 592,00 2 460 818,88 0,00 0,00

28
Ершовское, сельское 
поселение с Ершово 
д. 4

1994 ЦО 7 531 115,53 7 531 115,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29
Ершовское, сельское 
поселение с Карин-
ское д. 3

2012 Газ 725 857,16 0,00 0,00 0,00 436,00 725 857,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30
Ершовское, сельское 
поселение с Карин-
ское д. 5

2012 Газ 759 982,30 0,00 0,00 0,00 431,00 759 982,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31

Ершовское, сельское 
поселение с Сав-
винская Слобода ул. 
Юбилейная д. 47

1987 Крыша, Фасад, 
Фундамент 270 958,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 270 958,50 0,00 0,00

32

Ершовское, сельское 
поселение с Сав-
винская Слобода ул. 
Юбилейная д. 48

    270 958,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 270 958,50 0,00 0,00

33

Ершовское, сельское 
поселение с Сав-
винская Слобода ул. 
Юбилейная д. 68

    688 091,50 0,00 0,00 0,00 431,00 688 091,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34

Ершовское, сельское 
поселение с Сав-
винская Слобода ул. 
Юбилейная д. 70

    258 926,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 203,00 258 926,50 0,00 0,00

35

Ершовское, сельское 
поселение с Сав-
винская Слобода ул. 
Юбилейная д. 73

    596 934,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 468,00 596 934,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 21 580 718,73 13 087 372,51 0,00 0,00 1 298,00 2 173 930,96 0,00 0,00 6 305,00 6 319 415,26 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Жаворонковское, сельское поселение                    

36

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. 30 лет 
Октября д. 10

    7 613 732,16 2 647 365,27 0,00 0,00 727,00 3 609 991,20 0,00 0,00 119,60 1 356 375,69 0,00 0,00

37

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. 30 лет 
Октября д. 11

    11 411 543,98 4 577 871,47 0,00 0,00 920,00 4 838 620,40 0,00 0,00 219,50 1 995 052,11 0,00 0,00

38

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. 30 лет 
Октября д. 12

    7 161 936,93 5 001 818,90 0,00 0,00 713,50 1 907 506,58 0,00 0,00 29,50 252 611,45 0,00 0,00

39

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. 30 лет 
Октября д. 1Б

    1 866 808,32 1 666 227,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,10 67 729,05 73,76 132 851,35

40

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. 30 лет 
Октября д. 9

    4 167 680,25 2 408 525,37 0,00 0,00 560,00 1 512 537,60 0,00 0,00 28,80 246 617,28 0,00 0,00

41

Жаворонковское, 
сельское поселение с 
Жаворонки ул. Победы 
д. 55

    1 452 734,22 360 489,52 0,00 0,00 392,00 999 639,20 0,00 0,00 13,30 92 605,50 0,00 0,00

42
Жаворонковское, 
сельское поселение д. 
Зайцево д. 11

    1 766 201,40 634 756,81 0,00 0,00 364,46 929 409,45 0,00 0,00 103,20 202 035,14 0,00 0,00

43
Жаворонковское, 
сельское поселение д. 
Крюково д. 1

    3 067 513,18 1 240 789,98 0,00 0,00 550,00 1 345 008,50 0,00 0,00 136,20 358 739,84 75,41 122 974,86

44
Жаворонковское, 
сельское поселение д. 
Крюково д. 3

    1 930 747,98 767 550,04 0,00 0,00 376,30 959 602,63 0,00 0,00 8,70 102 736,88 59,31 100 858,43

45
Жаворонковское, 
сельское поселение д. 
Крюково д. 4

    2 553 747,72 1 389 903,64 0,00 0,00 376,40 959 857,64 0,00 0,00 8,70 102 736,88 59,54 101 249,56

46
Жаворонковское, 
сельское поселение д. 
Ликино д. 11

    1 361 741,27 390 082,48 0,00 0,00 332,64 601 536,20 0,00 0,00 16,50 290 215,84 49,00 79 906,75

47

Жаворонковское, 
сельское поселение 
с Юдино ул. Верхняя 
д. 79А

2015 Лифт 4 643 452,28 2 458 760,26 0,00 0,00 1 111,40 2 034 056,50 0,00 0,00 126,00 150 635,52 0,00 0,00

48

Жаворонковское, 
сельское поселение 
с Юдино ул. Верхняя 
д. 79В

2015 Лифт 4 186 822,63 2 250 497,48 0,00 0,00 1 058,00 1 936 325,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 53 184 662,32 25 794 639,14 0,00 0,00 7 481,70 21 634 091,05 0,00 0,00 863,10 5 218 091,18 317,02 537 840,95

Одинцовский муниципальный район, Заречье, городское поселение                    

49
Заречье, городское 
поселение рп Заречье 
д. 14

2010 Фасад 2 975 909,16 0,00 0,00 0,00 898,00 1 623 916,26 0,00 0,00 3 657,00 1 351 992,90 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 2 975 909,16 0,00 0,00 0,00 898,00 1 623 916,26 0,00 0,00 3 657,00 1 351 992,90 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Захаровское, сельское поселение                    
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50
Захаровское, сельское 
поселение с Введен-
ское д. 30А

2007 Крыша 2 680 308,71 1 803 216,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 853,60 660 956,68 120,00 216 135,60

51

Захаровское, сельское 
поселение п Летний 
Отдых ул. Зеленая 
д. 12А

2013 Фасад, Фунда-
мент, ЦО 1 360 499,90 1 323 941,30 20,00 36 558,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52
Захаровское, сельское 
поселение д. Хлюпино 
ул. Заводская д. 24

2005 Крыша 6 116 357,72 3 261 957,48 0,00 0,00 834,00 1 665 748,20 0,00 0,00 1 958,40 900 471,24 160,00 288 180,80

53
Захаровское, сельское 
поселение д. Хлюпино 
ул. Заводская д. 26

    4 664 213,08 0,00 0,00 0,00 935,00 1 690 825,95 0,00 0,00 1 446,60 2 725 513,13 152,00 247 874,00

54
Захаровское, сельское 
поселение д. Хлюпино 
ул. Заводская д. 6

2012 Подвал 3 341 829,91 0,00 0,00 0,00 864,50 1 563 335,87 0,00 0,00 3 155,00 1 556 320,66 136,24 222 173,38

55
Захаровское, сельское 
поселение д. Хлюпино 
ул. Заводская д. 7

2010
ГВС, Канали-
зация, Крыша, 
Электричество

1 525 580,22 339 674,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 756,00 1 004 892,84 111,00 181 013,25

56
Захаровское, сельское 
поселение д. Хлюпино 
ул. Заводская д. 8

2008 Крыша 3 919 388,81 3 052 284,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 708 104,88 93,50 158 999,56

ИТОГО по муниципальному образованию: 23 608 178,35 9 781 073,71 20,00 36 558,60 2 633,50 4 919 910,02 0,00 0,00 9 757,60 7 556 259,43 772,74 1 314 376,59

Одинцовский муниципальный район, Кубинка, городское поселение                    

57
Кубинка, городское 
поселение п Дубки (гп 
Кубинка) д. 6

    6 045 944,40 2 842 988,07 0,00 0,00 609,00 3 202 956,33 0,00 0,00 0,00 0,00 104,80 0,00

58
Кубинка, городское 
поселение г. Кубинка 
ш. Можайское д. 60В

    6 020 692,66 3 144 443,83 0,00 0,00 383,33 1 825 363,79 0,00 0,00 532,64 908 357,49 87,40 142 527,55

59
Кубинка, городское 
поселение д. Чупряко-
во д. 9А

    14 118 919,10 4 448 823,89 0,00 0,00 705,19 3 501 691,46 0,00 0,00 2 076,08 5 921 197,70 270,29 247 206,05

ИТОГО по муниципальному образованию: 26 185 556,16 10 436 255,79 0,00 0,00 1 697,52 8 530 011,58 0,00 0,00 2 608,72 6 829 555,19 462,49 389 733,60

Одинцовский муниципальный район, Лесной Городок, городское поселение                    

60
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 1

    435 214,46 201 067,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 234 146,90

61
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 11

    417 750,00 417 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 2

    2 811 210,81 2 406 288,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 093,00 206 797,98 110,00 198 124,30

63
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 3

    3 409 381,40 3 211 257,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 198 124,30

64
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 4

    705 400,62 489 265,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120,00 216 135,60

65
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 5

    465 878,66 465 878,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

66
Лесной Городок, 
городское поселение п 
ВНИИССОК д. 9

    126 079,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 126 079,10

67

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Лесная д. 10

    3 604 972,78 412 159,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1 229,20 2 589 592,52 24,82 297 125,30 180,00 306 095,40

68

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Лесная д. 8

    6 388 454,83 2 167 793,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 331,00 4 220 661,04 0,00 0,00

69

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Почтовый д. 14

    527 538,00 227 349,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,40 193 055,56 63,00 107 133,39

70

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Почтовый д. 15

    580 703,74 228 134,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,40 245 435,60 63,00 107 133,39

71

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 1

    1 638 495,47 278 081,37 0,00 0,00 438,50 1 061 411,18 148,00 299 002,92 0,00 0,00 0,00 0,00

72

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 1а

    3 287 553,80 1 819 656,68 0,00 0,00 744,00 1 467 897,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

73

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 4

    7 669 312,49 906 693,73 0,00 0,00 1 890,00 4 241 111,36 806,00 1 628 353,74 115,20 893 153,66 45,00 0,00

74

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 5а

    5 640 186,00 2 373 667,84 0,00 0,00 986,00 2 488 782,32 0,00 0,00 57,60 777 735,84 0,00 0,00

75

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 6

    3 790 919,21 3 375 727,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,30 415 191,54 0,00 0,00

76

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 8

2014 Лифт 9 507 275,42 7 389 349,73 0,00 0,00 0,00 0,00 961,00 1 941 498,69 15,00 176 427,00 0,00 0,00

77

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 2

    2 215 095,71 539 408,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108,10 1 345 784,17 194,00 329 902,82

78

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 7

    4 317 950,65 2 383 871,35 0,00 0,00 0,00 0,00 870,00 1 757 652,30 15,00 176 427,00 128,00 0,00

79

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 3

    6 338 977,93 1 249 140,22 0,00 0,00 1 358,00 3 427 754,96 0,00 0,00 108,10 1 345 784,17 186,00 316 298,58
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80

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 1

    8 154 184,40 6 750 146,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,50 1 074 134,89 194,00 329 902,82

81

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 6

    27 222 025,10 13 149 291,68 0,00 0,00 2 202,00 10 485 615,72 1 630,00 3 293 072,70 25,00 294 045,00 0,00 0,00

82

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 4

    5 342 506,63 534 521,38 0,00 0,00 1 358,00 3 427 754,96 0,00 0,00 74,50 1 074 134,89 180,00 306 095,40

83

Лесной Городок, 
городское поселение 
дп Лесной Городок ул. 
Фасадная д. 8 к. 5

    1 136 883,82 960 456,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 176 427,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 105 733 951,03 51 936 957,90 0,00 0,00 8 976,50 26 600 327,62 5 644,20 11 509 172,87 10 132,92 12 912 320,64 1 773,00 2 775 172,00

Одинцовский муниципальный район, Назарьевское, сельское поселение                    

84
Назарьевское, 
сельское поселение п 
Назарьево д. 10

2012 Крыша, Фасад 2 548 015,80 1 903 592,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 535,12 644 423,61 0,00 0,00

85
Назарьевское, 
сельское поселение п 
Назарьево д. 10А

2012 Фасад 2 103 135,20 1 480 875,70 0,00 0,00 340,00 622 259,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

86
Назарьевское, 
сельское поселение п 
Назарьево д. 3

2012 ГВС, Фундамент, 
ХВС 5 100 848,01 5 018 476,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 232,00 82 371,52 0,00 0,00

87
Назарьевское, 
сельское поселение п 
Назарьево д. 4

2013 Крыша, Фасад 2 144 774,08 2 144 774,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

88
Назарьевское, 
сельское поселение п 
Назарьево д. 9

2012 Крыша, Фасад 1 981 785,59 1 981 785,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 13 878 558,68 12 529 504,05 0,00 0,00 340,00 622 259,50 0,00 0,00 1 767,12 726 795,13 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Никольское, сельское поселение                    

89
Никольское, сельское 
поселение д. Аниково 
д. 16

    3 968 383,26 1 739 894,91 0,00 0,00 452,00 2 122 489,60 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 105 998,75

90
Никольское, сельское 
поселение п Новый 
Городок д. 1

2007 Крыша, ЦО 8 775 385,03 5 759 256,63 0,00 0,00 1 648,00 3 016 128,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91
Никольское, сельское 
поселение п Новый 
Городок д. 2

    8 867 216,67 5 722 041,63 0,00 0,00 1 648,00 3 145 175,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92
Никольское, сельское 
поселение п Новый 
Городок д. 8

    5 986 158,64 3 657 523,12 0,00 0,00 1 152,00 2 328 635,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93
Никольское, сельское 
поселение п Новый 
Городок д. 9

    4 640 095,49 2 501 470,16 0,00 0,00 1 058,00 2 138 625,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

94

Никольское, сельское 
поселение п Старый 
Городок ул. Заводская 
д. 2

    4 446 152,50 0,00 0,00 0,00 1 680,00 3 206 246,40 0,00 0,00 1 029,60 1 239 906,10 0,00 0,00

95

Никольское, сельское 
поселение п Старый 
Городок ул. Заводская 
д. 8

    5 464 192,30 1 366 409,04 0,00 0,00 1 500,00 3 032 077,50 0,00 0,00 835,52 1 065 705,76 0,00 0,00

96

Никольское, сельское 
поселение п Старый 
Городок ул. Почтовая 
д. 4

    2 568 942,79 0,00 0,00 0,00 1 050,00 2 003 904,00 0,00 0,00 469,20 565 038,79 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 44 716 526,68 20 746 595,49 0,00 0,00 10 188,00 20 993 281,79 0,00 0,00 2 334,32 2 870 650,65 65,00 105 998,75

Одинцовский муниципальный район, Новоивановское, городское поселение                      

97

Новоивановское, 
городское поселение 
рп Новоивановское ул. 
Агрохимиков д. 15

2013 Лифт 1 085 063,67 0,00 619,00 1 085 063,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98

Новоивановское, 
городское поселение 
рп Новоивановское ул. 
Агрохимиков д. 2

2014 Лифт 26 945 462,13 0,00 0,00 0,00 2 300,00 4 159 251,00 0,00 0,00 15 789,00 22 786 211,13 0,00 0,00

99

Новоивановское, 
городское поселение 
рп Новоивановское ул. 
Калинина д. 12

2015 Лифт 13 206 101,63 3 648 062,45 0,00 0,00 1 200,00 2 505 846,00 600,00 1 338 822,00 3 938,86 5 535 059,31 99,00 178 311,87

100

Новоивановское, 
городское поселение 
рп Новоивановское ул. 
Калинина д. 14

2012 Лифт 28 947 703,28 12 701 958,16 0,00 0,00 2 200,00 4 337 443,00 1 100,00 2 317 403,00 8 664,44 9 335 819,62 150,00 255 079,50

ИТОГО по муниципальному образованию: 70 184 330,71 16 350 020,61 619,00 1 085 063,67 5 700,00 11 002 540,00 1 700,00 3 656 225,00 28 392,30 37 657 090,06 249,00 433 391,37

Одинцовский муниципальный район, Одинцово, городское поселение                      

101

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Верхне-Пролетар-
ская д. 27

    16 672 216,08 10 910 244,65 0,00 0,00 1 740,00 4 255 117,80 0,00 0,00 124,15 1 506 853,63 0,00 0,00

102

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Верхне-Пролетар-
ская д. 33

    5 561 229,39 2 847 452,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 549,60 2 593 101,47 152,40 120 675,50

103

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Комсомольская 
д. 18

    1 189 950,00 0,00 0,00 0,00 638,00 1 189 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

104
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. М.Жукова д. 15

    1 784 910,18 0,00 0,00 0,00 914,00 1 652 850,18 0,00 0,00 2 130,00 132 060,00 0,00 0,00

105
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. М.Жукова д. 25 к. 2

    873 442,71 0,00 0,00 0,00 483,00 873 442,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

106
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. М.Жукова д. 25 к. 1

    871 634,34 0,00 0,00 0,00 482,00 871 634,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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107
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. М.Жукова д. 27 к. 2

    1 173 966,75 0,00 0,00 0,00 485,00 1 173 966,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

108
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. М.Жукова д. 27 к. 1

    1 166 705,10 0,00 0,00 0,00 482,00 1 166 705,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

109

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Маршала Бирюзова 
д. 28 к. 1

    12 137 330,26 9 353 208,03 0,00 0,00 863,00 1 722 194,48 0,00 0,00 1 181,50 842 559,38 129,00 219 368,37

110

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Маршала Бирюзова 
д. 28 к. 2

    12 137 330,26 9 353 208,03 0,00 0,00 863,00 1 722 194,48 0,00 0,00 1 181,50 842 559,38 129,00 219 368,37

111

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Маршала Бирюзова 
д. 30А

    11 996 217,87 10 263 201,78 0,00 0,00 653,00 1 733 016,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

112

Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Маршала Бирюзова 
д. 30Б

    11 996 217,87 10 263 201,78 0,00 0,00 653,00 1 733 016,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

113
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 15

    285 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 215,00 285 381,25

114
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 25

    18 180 292,98 12 209 931,42 0,00 0,00 888,00 1 605 832,56 0,00 0,00 2 244,00 4 364 529,00 0,00 0,00

115
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 29

    13 599 077,20 11 332 246,78 0,00 0,00 889,20 2 152 353,06 0,00 0,00 1 891,25 114 477,36 0,00 0,00

116
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 31

    11 927 287,19 11 927 287,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 33

    11 741 161,81 11 741 161,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 46

    32 317 984,38 24 707 674,98 0,00 0,00 1 230,00 2 528 461,20 1 090,00 2 432 193,30 3 810,80 2 649 654,90 0,00 0,00

119
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ш. Можайское д. 76

    14 808 690,03 6 858 906,85 0,00 0,00 827,00 1 904 400,41 375,00 790 023,75 4 115,00 5 255 359,02 0,00 0,00

120
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 20

    15 860 322,13 10 771 736,75 0,00 0,00 800,60 1 584 349,87 340,00 716 288,20 5 918,71 2 605 990,60 107,00 181 956,71

121
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 22

    17 486 147,88 11 871 026,23 0,00 0,00 837,20 1 660 524,41 380,00 800 557,40 5 980,71 2 941 473,59 125,00 212 566,25

122
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 24

    17 503 798,76 11 888 677,11 0,00 0,00 837,20 1 660 524,41 380,00 800 557,40 5 980,71 2 941 473,59 125,00 212 566,25

123
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 28 к. в,г

    1 372 451,85 0,00 0,00 0,00 567,00 1 372 451,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

124
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 28Б

    887 574,59 0,00 0,00 0,00 341,00 825 407,55 0,00 0,00 52,00 62 167,04 0,00 0,00

125
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Сосновая д. 28Д

    697 118,40 0,00 0,00 0,00 288,00 697 118,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

126
Одинцово, городское 
поселение г. Одинцово 
ул. Союзная д. 34

    2 229 326,55 0,00 0,00 0,00 921,00 2 229 326,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 236 457 765,81 166 299 165,81 0,00 0,00 16 682,20 36 314 838,29 2 565,00 5 539 620,05 38 159,93 26 852 258,96 1 982,40 1 451 882,70

Одинцовский муниципальный район, Успенское, сельское поселение                      

127
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 10

2013 Фасад 3 912 707,17 3 912 707,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

128
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 11

2011 Крыша 5 240 839,28 5 240 839,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

129
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 13

2013 ГВС 5 237 445,81 5 237 445,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

130
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 14

2013 Фасад 4 948 562,48 4 948 562,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

131
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 15

2013 Фасад 4 959 852,43 4 959 852,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

132
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 30

2014 Крыша 18 620,48 0,00 10,40 18 620,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133
Успенское, сельское 
поселение п Горки-10 
д. 31

2013 Крыша, Фасад 18 230,48 0,00 10,40 18 230,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 24 336 258,13 24 299 407,17 20,80 36 850,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Одинцовский муниципальный район, Часцовское, сельское поселение                      

134
Часцовское, сельское 
поселение п Гарь-
Покровское д. 41

    6 727 397,54 3 648 129,77 0,00 0,00 1 100,00 2 776 532,00 0,00 0,00 11,60 132 682,77 100,00 170 053,00

135
Часцовское, сельское 
поселение п Гарь-
Покровское д. 44

    5 734 401,33 1 554 038,53 0,00 0,00 1 450,00 2 622 136,50 0,00 0,00 2 930,00 1 342 090,70 120,00 216 135,60

136
Часцовское, сельское 
поселение п Часцы 
д. 1а

    99 062,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,00 99 062,15

137 Часцовское, сельское 
поселение п Часцы д. 4     6 550 386,02 3 524 850,86 0,00 0,00 1 130,00 2 735 221,50 0,00 0,00 11,60 127 238,66 100,00 163 075,00

ИТОГО по муниципальному образованию: 19 111 247,04 8 727 019,16 0,00 0,00 3 680,00 8 133 890,00 0,00 0,00 2 953,20 1 602 012,13 375,00 648 325,75
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Итого по всем муниципальным образованиям:   9 269 930 2 842 74,00 543 122,50 444 599,34 259 397,26 9 543 0,00 0,00 0,00 0,00 264 555 234 804,50   189     75     1 464 242,50  

Одинцовский муниципальный район, Большие 
Вяземы, городское поселение                                                

1

Большие Вяземы, 
городское 
поселение рп 
Большие Вяземы 
ул. Городок-17 
д. 22

1989

П
ан

е  л
ь н
ы
й

9 3   105 35 70 0 6317.1 7234.2 3700.4 313 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 503 551,49   3     0     712,91 31.12.2017

2

Большие Вяземы, 
городское 
поселение рп 
Большие Вяземы 
ул. Городок-17 
д. 24

1987

П
ан

е л
ьн
ы
й

9 4   140 60 80 0 8.769 7135 4122.4 301 0,00 0,00 0,00 0,00 4 10 697 982,24   0     4     1 219 977,45 31.12.2019

3

Большие Вяземы, 
городское 
поселение рп 
Большие Вяземы 
ш. Можайское 
д. 1

1988

Ки
рп

ич

12 1   82 10 72 0 4673 4037 3715.4 202 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 810 393,51   1     1     1 029,40 31.12.2018

4

Большие Вяземы, 
городское 
поселение п 
Школьный д. 12

1985

Ки
рп

ич

9 3   108     0 8920.3 5936.9 5913.3   0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 503 551,49   3     0     504,87 31.12.2017

ИТОГО по муниципальному образованию:   435 105 222 0,00 19 919,17 24 343,10 17 451,50 816 0,00 0,00 0,00 0,00 12 24 515 478,73   7     5     1 222 224,63  

Одинцовский муниципальный район, Голицыно, 
городское поселение                                                

5

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно пр-т 
Виндавский д. 39

1991

П
ан

ел
ьн
ы
й

12 1   48 2 46 0 2644.1 2804.4 2196.2 130 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 674 495,56   0     1     1 011,50 31.12.2019

6

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно пр-т 
Виндавский д. 41

1991

П
ан

ел
ьн
ы
й

12 1   48 2 46 0 2647.3 2808.8 2208.8 93 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 332 519,49   1     1     1 636,58 31.12.2019

7

Голицыно, 
городское 
поселение 
г. Голицыно 
б-р Генерала 
Ремезова д. 6

1986

Ки
рп

ич

9 2   64 14 50 0 4732 4732 3646.5 158 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 002 367,66   2     0     634,48 31.12.2017

8

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно пр-т 
Керамиков д. 82

1986

Ки
рп

ич

9 4   128 20 108 0 9735.94 11007.5 6945 337 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 004 735,32   4     0     616,76 31.12.2017

9

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 
52 к. 9

1989

Ки
рп

ич

16 1   79 19 60 0 4874.8 5294.6 4220.1 218 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 332 519,49   1     1     888,76 31.12.2019

10

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 
52 к. 6

1987

Ки
рп

ич

16 1   79 19 60 0   5448.3 4189.74 207 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 090 522,90   1     1     0,00 31.12.2018

11

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 
52 к. 7

1984

Ки
рп

ич

16 1   80 5 75 0 5539.7 5539.7 4278.5 178 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 922 686,57   1     1     708,10 31.12.2017

12

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 
52 к. 8

1990

Ки
рп

ич

16 1   75 23 52 0 5354 5354 4248.1 200 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 090 522,90   1     1     764,01 31.12.2018

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ,
расположенных на территории Одинцовского муниципального района Московской области, 

на замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, со сроком службы 25 и более лет, 
на 2017-2019 годы в рамках региональной программы капитального ремонта (ПРОЕКТ)
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13

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 52/1

1972

Ки
рп

ич

9 4   126 23 103 0   6582 5375.4 289 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 261 654,32   4     0     0,00 31.12.2018

14

Голицыно, 
городское 
поселение г. 
Голицыно ул. 
Советская д. 54/4

1989

Ки
рп

ич

9 2   100 18 82 0 6712 6276.9 5236.4 257 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 316 047,86   2     0     494,05 31.12.2019

ИТОГО по муниципальному образованию:   827 145 682 0,00 42 239,84 55 848,20 42 544,74 2 067 0,00 0,00 0,00 0,00 23 42 028 072,07   17     6     6 754,24  

Одинцовский муниципальный район, 
Жаворонковское, сельское поселение                                                

15

Жаворонковское, 
сельское посе-
ление д. Ликино 
д. 11

1992

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 1   36 14 20 0 2546 1843 1070.2 37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 501 183,83   1     0     589,62 31.12.2017

ИТОГО по муниципальному образованию:   36 14 20 0,00 2 546,00 1 843,00 1 070,20 37 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 501 183,83   1     0     589,62  

Одинцовский муниципальный район, Заречье, 
городское поселение                                                

16

Заречье, 
городское 
поселение рп 
Заречье д. 4а

1993   16 1   95 17 78   6121.3 6456 5233.7 298 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 090 522,90   1     1     668,24 31.12.2018

17

Заречье, 
городское 
поселение рп 
Заречье д. 6А

1994   16 1   79 15 64   6158.9 6158.9 5538.5 282 0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 332 519,49   1     1     703,46 31.12.2019

ИТОГО по муниципальному образованию:   174 32 142 0,00 12 280,20 12 614,90 10 772,20 580 0,00 0,00 0,00 0,00 4 8 423 042,39   2     2     1 371,70  

Одинцовский муниципальный район, Захаровское, 
сельское поселение                                                

18

Захаровское, 
сельское 
поселение п 
Летний Отдых ул. 
Зеленая д. 12А

1990

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 2   72 19 53 0 4820.6 3690.2 3690.2 201 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 130 827,16   2     0     649,47 31.12.2018

ИТОГО по муниципальному образованию:   72 19 53 0,00 4 820,60 3 690,20 3 690,20 201 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 130 827,16   2     0     649,47  

Одинцовский муниципальный район, Лесной 
Городок, городское поселение                                                

19

Лесной Городок, 
городское 
поселение п 
ВНИИССОК д. 8

1992   9 1   71 24 47   3853 3224 2098 143 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 501 183,83   1     0     389,61 31.12.2017

20

Лесной Городок, 
городское 
поселение дп 
Лесной Городок 
ул. Фасадная 
д. 12

2000

Ки
рп

ич

9 7   269 24 245 0 16.99 16990.1 13.507 511 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 130 827,16   2     0     184 274,70 31.12.2018

21

Лесной Городок, 
городское 
поселение дп 
Лесной Городок 
ул. Фасадная д. 
8 к. 7

1994

Ки
рп

ич

9 2   90 5 85 0 5795.8 4690.4 4690.4 203 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 002 367,66   2     0     518,02 31.12.2017

22

Лесной Городок, 
городское 
поселение дп 
Лесной Городок 
ул. Энергетиков 
д. 2

1999

Ки
рп

ич

9 4   143 8 135 0 15095.7 12454.5 12454.5 279 0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 348 991,12   0     2     354,34 31.12.2019

ИТОГО по муниципальному образованию:   573 61 512 0,00 24 761,49 37 359,00 19 256,41 1 136 0,00 0,00 0,00 0,00 7 12 983 369,77   5     2     185 536,68  

Одинцовский муниципальный район, 
Новоивановское, городское поселение                                                

23

Новоивановское, 
городское 
поселение рп 
Новоивановское 
ул. Агрохимиков 
д. 15

1991

П
ан

ел
ьн
ы
й

16 1   111 9 101 0 5307.5 5307.5 3173 240 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 922 686,57   1     1     739,08 31.12.2017

ИТОГО по муниципальному образованию:   111 9 101 0,00 5 307,50 5 307,50 3 173,00 240 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 922 686,57   1     1     739,08  

Одинцовский муниципальный район, Одинцово, 
городское поселение                                                

24

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Баковская д. 2

1972

Ки
рп

ич

9     55       2320   2262   0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 658 023,93   1     0     714,67 31.12.2019

25

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
ул. Верхне-
Пролетарская д. 
3 к. 2

1988

Ки
рп

ич

12             4203   3821   0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 810 393,51   1     1     1 144,51 31.12.2018

26

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
ул. Верхне-
Пролетарская д. 
3 к. 1

1987

Ки
рп

ич

12 2   167       3475.9 3093.9     0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 810 393,51   1     1     1 383,93 31.12.2018

27

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Говорова д. 8

1991

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 3   211 62 149 0 11611.1 11611.1 8044.5 569 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 316 047,86   2     0     285,59 31.12.2019

28

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Комсомольская 
д. 3

1990

Ки
рп

ич

12 5   240       17305   12823   0,00 0,00 0,00 0,00 10 25 474 889,45   5     5     1 472,11 31.12.2019
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29

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Красногорское 
д. 8 к. 1

1990   14 4   221 95 126 0 12729.1 12754.6 7674.9 763 0,00 0,00 0,00 0,00 8 15 562 710,00   8     0     1 222,61 31.12.2019

30

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Красногорское 
д. 8 к. 4

1990   14 2   111       7245 6325.8     0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 781 355,00   4     0     1 074,03 31.12.2019

31

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Красногорское 
д. 8 к. 2

1990   14 2   111       7281 6347.6     0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 781 355,00   4     0     1 068,72 31.12.2019

32

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Крылова д. 1

1989

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 5   182 52 130   11137 9839.2 6837.1 485 0,00 0,00 0,00 0,00 5 8 290 119,65   5     0     744,38 31.12.2019

33

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Крылова д. 14

1988

Бе
то
нн

ы
й

16 4   251       12970   12860 668 0,00 0,00 0,00 0,00 8 23 080 883,96   4     4     1 779,56 31.12.2018

34

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Крылова д. 16

1988

П
ан

ел
ьн
ы
й

16 4   251       12893 12856     0,00 0,00 0,00 0,00 8 23 080 883,96   4     4     1 790,19 31.12.2018

35

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Крылова д. 3

1988

Бе
то
нн

ы
й

9 2   71       4576   3636   0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 316 047,86   2     0     724,66 31.12.2019

36

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Крылова д. 8

1988

Бе
то
нн

ы
й

16 4   251       12916   12872.1   0,00 0,00 0,00 0,00 8 23 080 883,96   4     4     1 787,00 31.12.2018

37

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
б-р Любы 
Новоселовой 
д. 10а

1977

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 2   69       4033 3104     0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 316 047,86   2     0     822,23 31.12.2019

38

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
б-р Любы 
Новоселовой д. 
11 к. 1

1969

Ки
рп

ич

9     72       3376.5 3027     0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 539 294,64   1     0     455,88 31.12.2019

39

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
б-р Любы 
Новоселовой д. 
11 к. 2

1969

Ки
рп

ич

9 1   72       3376 3027     0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 539 294,64   1     0     455,95 31.12.2019

40

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
М.Жукова д. 36

1985

П
ан

ел
ьн
ы
й

17 5   325 196 129 0 24191 16286.91 5.181   0,00 0,00 0,00 0,00 8 24 767 001,84   0     8     1 023,81 31.12.2017

41

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
ул. Маршала 
Бирюзова д. 
10 к. 1

1968

Ки
рп

ич

9 1   72           3067.2   0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 658 023,93   1     0     0,00 31.12.2019

42

Одинцово, 
городское 
поселение 
г. Одинцово 
ул. Маршала 
Бирюзова д. 
10 к. 2

1968

Ки
рп

ич

9 1   72           3028.7   0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 658 023,93   1     0     0,00 31.12.2019

43

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
115

1983

Ки
рп

ич

14 1   98 11 87 0 5162.78 5120.09 4609.48 228 0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 922 686,57   1     1     759,80 31.12.2017

44

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
117

1985   12 4   222       19239 17473.3     0,00 0,00 0,00 0,00 8 14 435 226,00   8     0     750,31 31.12.2017

45

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. Мо-
жайское д. 135

1986   16 1   111       6148 5282.9     0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 559 275,73   1     1     741,59 31.12.2018

46

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
137

1986   16 1   111       6159 5299     0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 559 275,73   1     1     740,26 31.12.2018

47

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
139

1986   16 3   110       6132 5298.3     0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 559 275,73   1     1     743,52 31.12.2018

48

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
143

1970   16 4   251       15662 12872     0,00 0,00 0,00 0,00 8 18 237 102,92   4     4     1 164,42 31.12.2018
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49

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
145

1987   16 4   251 84 167   15485 12831 7424.49 713 0,00 0,00 0,00 0,00 6 12 271 568,70   3     3     792,48 31.12.2018

50

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
17А

1989

Бл
оч

ны
й

16 1   111       5721.1 5349     0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 111 589,09   1     1     1 068,25 31.12.2019

51

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 
29А

1989

Бл
оч

ны
й

16 1           5297.7 5297.7     0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 111 589,09   1     1     1 153,63 31.12.2019

52

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 3А

1988

Ж
ел

ез
о-

бе
то
нн

ы
й

16 1           5306.1 5306.1 5298.7   0,00 0,00 0,00 0,00 2 5 770 220,99   1     1     1 087,47 31.12.2018

53

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 63

1985   12 4   188       11654 9535.7     0,00 0,00 0,00 0,00 8 14 435 226,00   8     0     1 238,65 31.12.2017

54

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 65

1984   12 4   187       11965 9691.6     0,00 0,00 0,00 0,00 8 14 435 226,00   8     0     1 206,45 31.12.2017

55

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 67

1984   12 4   187       11743 9548     0,00 0,00 0,00 0,00 7 12 630 822,75   7     0     1 075,60 31.12.2017

56

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 79

1989   12 4   187       11897 9580.26     0,00 0,00 0,00 0,00 8 14 435 226,00   8     0     1 213,35 31.12.2019

57

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ш. 
Можайское д. 83

1989   12 4   187       11978 9539.1     0,00 0,00 0,00 0,00 8 15 583 672,68   4     4     1 301,02 31.12.2019

58

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Молодежная 
д. 42

1986   14 1   237       10280.02 4187.9     0,00 0,00 0,00 0,00 10 18 044 032,50   10     0     1 755,25 31.12.2017

59

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Ново-Спортивная 
д. 6

1983   12 6   277       18115 15408     0,00 0,00 0,00 0,00 12 23 375 509,02   6     6     1 290,40 31.12.2017

60

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Садовая д. 32

1990

П
ан

ел
ьн
ы
й

16     96       6841 5231     0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 111 589,09   1     1     893,38 31.12.2019

61

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Северная д. 32

1988

П
ан

ел
ьн
ы
й

14 2   110       8591 7164 6324.82   0,00 0,00 0,00 0,00 4 9 006 681,52   4     0     1 048,39 31.12.2019

62

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Северная д. 
62 к. 2

1967

Ки
рп

ич

9 1         72     3054   0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 539 294,64   1     0     0,00 31.12.2019

63

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Северная д. 
62 к. 1

1967

Ки
рп

ич

9 1               3025   0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 539 294,64   1     0     0,00 31.12.2019

64

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Советская д. 1

1989

П
ан

ел
ьн
ы
й

16     255       13354 7229 7229   0,00 0,00 0,00 0,00 3 10 867 380,39   0     3     813,79 31.12.2019

65

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Союзная д. 32

1989

П
ан

ел
ьн
ы
й

14 2   82 4 76 2 6214 5201.58 5201.58 196 0,00 0,00 0,00 0,00 2 6 111 589,09   1     1     983,52 31.12.2019

66

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 1

1988

Ки
рп

ич

12 1   82       5019 4421 3921   0,00 0,00 0,00 0,00 2 4 810 393,51   1     1     958,44 31.12.2018

67

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 15

1984   12 1   77       5204 4566.8     0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 895 918,17   1     1     748,64 31.12.2017

68

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 3

1985   12 1   77       4566 3992.7     0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 895 918,17   1     1     853,25 31.12.2017

69

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 6

1989

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 2   70       4941 4302.7 4302.7   0,00 0,00 0,00 0,00 2 3 316 047,86   2     0     671,13 31.12.2019
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70

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 7

1987

Ки
рп

ич

9 5   198       11653 10041.9 10027.6   0,00 0,00 0,00 0,00 5 7 827 067,90   5     0     671,68 31.12.2018

71

Одинцово, 
городское 
поселение г. 
Одинцово ул. 
Чикина д. 9

1986

Ки
рп

ич

9 3   126       7543 5937.1 5932.4   0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 696 240,74   3     0     622,60 31.12.2018

ИТОГО по муниципальному образованию:   6 692 504 864 74,00 407 509,30 293 980,84 143 282,45 3 622 0,00 0,00 0,00 0,00 204 443 616 615,71   145     59     44 297,10  

Одинцовский муниципальный район, Успенское, 
сельское поселение                                                

72

Успенское, 
сельское 
поселение п 
Горки-10 д. 30

1989

П
ан

ел
ьн
ы
й

14 2   110 13 97 0 6790 6609.3 4992.06 158 0,00 0,00 0,00 0,00 4 7 450 769,02   4     0     1 097,32 31.12.2018

73

Успенское, 
сельское 
поселение п 
Горки-10 д. 31

1990

П
ан

ел
ьн
ы
й

9 5   177 28 149 0 13945.1 0 10161.2 540 0,00 0,00 0,00 0,00 4 6 004 735,32   4     0     430,60 31.12.2017

ИТОГО по муниципальному образованию:   287 41 246 0,00 20 735,10 6 609,30 15 153,26 698 0,00 0,00 0,00 0,00 8 13 455 504,34   8     0     1 527,91  

Одинцовский муниципальный район, Часцовское, 
сельское поселение                                                

74
Часцовское, сель-
ское поселение п 
Часцы д. 17

1993   9 1   62       3003.3 3003.3 3003.3 146 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 658 023,93   1     0     552,07 31.12.2019

ИТОГО по муниципальному образованию:   62 0 0 0,00 3 003,30 3 003,30 3 003,30 146 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 658 023,93   1     0     552,07  

*- заполняется в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1188/58 «Об утверждении региональ-
ной программы Московской области «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Московской области, на 2014-2038 годы» (изм. от 30.05.2014 № 406/16)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 03.10.2016 № 195-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Щербакова Александра Иванови-
ча, действующего от общества с ограниченной ответственностью 
«Валио Центр Одинцово» (далее – ООО «Валио Центр Одинцово») 
на основании доверенности от 27.06.2016 № 5, по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 
порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 

органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

25.10.2016 в 18:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка площадью 27532+/-116.14 кв.м К№ 
50:20:0000000:1638, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, сельское поселение Ершовское, с местоположением в 
районе с. Ершово, находящегося в собственности у ООО «Валио 
Центр Одинцово», с «для сельскохозяйственного производства» 
на «автомобильный транспорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального
 района А.Р. Иванов

от 04.10.2016 № 198-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения генерального директора закрытого 
акционерного общества «Инвест Строй» (далее – ЗАО «Инвест 
Строй») Маниной Марины Алексеевны по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градо-
строительного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской области от 
20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений органов мест-

ного самоуправления муниципальных районов и городских окру-
гов по распоряжению земельными участками, проектов решений 
об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного поль-
зования земельными участками, проектов договоров купли-про-
дажи земельных участков, проектов договоров аренды земельных 
участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

25.10.2016 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельных участков площадью 5608 кв.м К№ 50:20:0020321:810, 
площадью 7670 кв.м К№ 50:20:0020321:811, категория земель 

– земли населенных пунктов, расположенных в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение Один-
цово, с местоположением в районе д. Переделки, находящихся 
в собственности у ЗАО «Инвест Строй», с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «земельные участки (территории) 
общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального
 района А.Р. Иванов

от 04.10.2016 № 199-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Пригода Надежды Богдановны, 
действующей от имени Шевченко Виталия Викторовича на осно-
вании доверенности от 18.11.2014, зарегистрированной в реестре 
за № 4/6-3438, удостоверенной нотариусом Одинцовского нота-
риального округа Московской области Квитко А.Ф. , по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского 
муниципального района Московской области на непосредствен-
ное участие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 

порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений 
органов местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов по распоряжению земельными участками, проек-
тов решений об изменении видов разрешенного использования и 
категории земельных участков, проектов договоров безвозмезд-
ного пользования земельными участками, проектов договоров 
купли-продажи земельных участков, проектов договоров аренды 
земельных участков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского 
муниципального района Московской области, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

25.10.2016 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного ис-

пользования земельного участка площадью 3227+/-20 кв.м К№ 
50:20:0070104:1245, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в с. 
Акулово, ул. Центральная, уч. 44-А, находящегося в собственности 
у Шевченко В.В. , с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «социальное обслуживание», «здравоохранение», «обра-
зование и просвещение».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

Фирсов Т.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,

Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Консультант отдела по установлению, при-
своению и изменению вида разрешенного использования и кате-
гории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Консультант отдела по установлению, присво-
ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии земельных участков КУМИ,

Тихонов А.В. - Главный специалист отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и 
категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального
 района А.Р. Иванов
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 18363+/-47 кв.м К№ 
50:20:0040710:1368, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с местопо-
ложением в п. Горки-2, Рублево-Успенское шоссе, государствен-
ная собственность на который не разграничена, с «для много-
этажного строительства» на «образование и просвещение»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.09.2016 г. № 

180-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для многоэтажного строитель-
ства» на «образование и просвещение» земельного участка с К№ 
50:20:0040710:1368.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 сентября 2016 
г. № 36 (675).

Публичные слушания были проведены 27.09.2016 года в 18 
ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц, Руководителя Администрации сельского поселения Гор-

ское Одинцовского муниципального района Московской области 
и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Виноградов А.Е. - представитель заинтересован-
ного лица (исполняющий обязанности директора МКУ «Корпора-
ция развития Одинцовского муниципального района Московской 
области»).

Татаев Ю.Г. , Табачкова Т.В. , Куратов А.Г. , Карбышев Н.В. , 
Фролкин Е.В. , Данькин С.М. , Трунова М.А. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Ким А.Е. - Руководитель Администрации сельского поселе-
ния Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешен-

ного использования земельного участка, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 18363+/-47 кв.м К№ 
50:20:0040710:1368, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с местопо-
ложением в п. Горки-2, Рублево-Успенское шоссе, государственная 
собственность на который не разграничена, с «для многоэтажного 
строительства» на «образование и просвещение».

Председатель
 Т.М. Фирсов 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 1800+/-15 кв.м К№ 
50:20:0041410:319, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Назарьевское, с ме-
стоположением в д. Матвейково, фермерское хозяйство Ягодки 
Л.Г., находящегося в долевой собственности у Ягодки Григория 
Леонидовича, Ягодки Натальи Борисовны, Ягодки Никиты Гри-
горьевича, Ягодки Елизаветы Григорьевны, с «для ведения кре-
стьянского (фермерского) хозяйства» на «магазины»

 В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.09.2016 г. № 
178-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для ведения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства» на «магазины» земельного участка с К№ 
50:20:0041410:319.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 сентября 2016 
г. № 36 (675).

Публичные слушания были проведены 27.09.2016 года в 17 
ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 

Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Ягодка Г.Л. – собственник доли земельного 
участка.

Лобок Н.С. , Константинова А.А. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, категория земель – земли насе-
ленных пунктов, площадью 1800+/-15 кв.м К№ 50:20:0041410:319, 

расположенного в границах Одинцовского муниципального рай-
она, сельское поселение Назарьевское, с местоположением в д. 
Матвейково, фермерское хозяйство Ягодки Л.Г. , находящегося в 
долевой собственности у Ягодки Григория Леонидовича, Ягодки 
Натальи Борисовны, Ягодки Никиты Григорьевича, Ягодки Елиза-
веты Григорьевны, с «для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства» на «магазины».

Председатель
 Т.М. Фирсов 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское, 
с местоположением в д. Новоивановское, в том числе: участка 
площадью 1436+/-27 кв.м К№ 50:20:0020407:253, дом 37, на-
ходящегося в собственности у Джамалудинова Руслана Гаджие-
вича, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты 
придорожного сервиса» и участка площадью 1131+/-12 кв.м К№ 
50:20:0020407:244, дом 39, находящегося в собственности у За-
кирова Салима Кахрамановича, с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.09.2016 г. № 
177-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «объекты придорожного сервиса» земельного участ-
ка с К№ 50:20:0020407:253 и с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса» 
земельного участка с К№ 50:20:0020407:244.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 сентября 2016 
г. № 36 (675).

Публичные слушания были проведены 27.09.2016 года в 18 
ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А. – представитель (по доверенности).
Акопов А.В. , Огалиев Ю.Д. , Богданова К.Л. , Богданов С.Е. , 

Редникова Л.К. – жители Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 

муниципального района, городское поселение Новоивановское, 
с местоположением в д. Новоивановское, в том числе: участка 
площадью 1436+/-27 кв.м К№ 50:20:0020407:253, дом 37, нахо-
дящегося в собственности у Джамалудинова Руслана Гаджиеви-
ча, с «для ведения личного подсобного хозяйства» на «объекты 
придорожного сервиса» и участка площадью 1131+/-12 кв.м К№ 
50:20:0020407:244, дом 39, находящегося в собственности у За-
кирова Салима Кахрамановича с «для ведения индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
 Т.М. Фирсов 

Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Новоивановское, с местоположением в р.п. Новоивановское, 
находящихся в собственности у Джамалудинова Руслана 
Гаджиевича, в том числе: участка площадью 429+/-7 кв.м 
К№ 50:20:0020407:432, участка площадью 267+/-6 кв.м 
К№ 50:20:0020407:434, участка площадью 95+/-3 кв.м К№ 
50:20:0020407:436, с «для ведения личного подсобного хо-
зяйства» на «общественное питание» и участка площадью 
634+/-18 кв.м К№ 50:20:0020407:229, ул. Западная, участок 
№ 18, с «для индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства» на «общественное 
питание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.09.2016 г. № 
176-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «общественное питание» земельных участков 
с К№ 50:20:0020407:432, 50:20:0020407:434, 50:20:0020407:436 
и с «для индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства» на «общественное питание» зе-
мельного участка с К№ 50:20:0020407:229.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 сентября 
2016 г. № 36 (675).

Публичные слушания были проведены 27.09.2016 года в 
18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Туаева Л.А. – представитель (по доверенности).
Акопов А.В. , Огалиев Ю.Д. , Богданова К.Л. , Богданов С.Е. , 

Редникова Л.К. – жители Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, категория земель – земли на-

селенных пунктов, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Новоивановское, с 
местоположением в р.п. Новоивановское, находящихся в собствен-
ности у Джамалудинова Руслана Гаджиевича, в том числе: участка 
площадью 429+/-7 кв.м К№ 50:20:0020407:432, участка площадью 
267+/-6 кв.м К№ 50:20:0020407:434, участка площадью 95+/-3 
кв.м К№ 50:20:0020407:436 с «для ведения личного подсобно-
го хозяйства» на «общественное питание» и участка площадью 
634+/-18 кв.м К№ 50:20:0020407:229, ул. Западная, участок № 18 с 
«для индивидуального жилищного строительства и ведения лично-
го подсобного хозяйства» на «общественное питание».

Председатель Т.М. Фирсов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 29.09.2016 № 5795  

Об организации универсальных ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг 

- СБ») от 26.09.2016, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, поселок Барвиха, около 
дома 39.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 
(Скороходов И.В.).

3. Провести ярмарки в период с: 03 по 09 октября 2016 года 
с 09:00 до 20:00;

 14 по 16 октября 2016 года с 09:00 до 20:00;
 21 по 23 октября 2016 года с 09:00 до 20:00;
 24 по 30 октября 2016 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии сПорядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации Т.В. Одинцова

от 30.09.2016 № 5806  

Об организации универсальных ярмарок

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на террито-
рии Московской области и продажи товаров (выполнения работ, ока-
зания услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Порядок), 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 
«Русская Торгово-Промышленная Компания» (далее – ООО «РТПК») 

от 16.09.2016, в целях создания условий для удовлетворения потре-
бительского спроса населения продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, около дома 5;
- Московская область, Одинцовский район, деревня Чупря-

ково, напротив строения 7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «РТПК» (Широ-

ков Г. В.).

3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 октября 2016 года 
с 08:00 до 20:00;

 14 по 16 октября 2016 года с 08:00 до 20:00; 
 21 по 23 октября 2016 года с 08:00 до 20:00;
 28 по 30 октября 2016 года с 08:00 до 20:00. 
 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность в 

соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 30.09.2016 № 5807  

Об организации универсальных ярмарок

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории 
Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказа-
ния услуг) на них, утвержденным постановлением Правительства 
Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – Порядок), 
учитывая обращение общества с ограниченной ответственностью 

«Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 14.09.2016 № 125, 
в целях создания условий для удовлетворения потребительского 
спроса населения продуктами питания и непродовольственными 
товарами, привлечения отечественных производителей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарку в период с: 07 по 09 октября 2016 года 
с 08:00 до 20:00;

 14 по 16 октября 2016 года с 08:00 до 20:00; 
 21 по 23 октября 2016 года с 08:00 до 20:00;
 28 по 30 октября 2016 года с 08:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок (ООО «Поддержка») осуществлять 

свою деятельность в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Кондрацкого П.В.

И.о. Руководителя администрации Т.В. Одинцова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка, категория земель 
– земли населенных пунктов, площадью 135+/-4 кв.м К№ 
50:20:0010336:22245, расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением в г. Одинцово, ул. Новоспортивная, 9, находяще-
гося в собственности у Волокитина Александра Ивановича, с «для 
гаражного строительства» на «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 06.09.2016 г. № 
179-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для гаражного строительства» 
на «объекты придорожного сервиса» земельного участка с К№ 
50:20:0010336:22245.

Информация о проведении публичных слушаний была опу-
бликована в газете «Одинцовская неделя» от 09 сентября 2016 
г. № 36 (675).

Публичные слушания были проведены 27.09.2016 года в 17 

ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием заинтересован-
ных лиц и жителей Одинцовского муниципального района.

Выступили: Волокитин А.И. – собственник земельного 
участка.

Манцевич В.Н. , Михеев И.А. , Тельтевский С.А. , Герасименко 
В.П. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, категория земель – земли насе-

ленных пунктов, площадью 135+/-4 кв.м К№ 50:20:0010336:22245, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Один-
цово, ул. Новоспортивная, 9, находящегося в собственности у Во-
локитина Александра Ивановича, с «для гаражного строительства» 
на «объекты придорожного сервиса».

Председатель
 Т.М. Фирсов 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, 
подведомственными Администрации городского поселения Заречье, 00378

от 22.08.2016 № 34  

О внесении изменений и дополнений в Постановление Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района от 04.12.2015 г. № 86 «Об утверждении ведом-
ственного перечня муниципальных услуг и работ, оказываемых 
и выполняемых муниципальными учреждениями городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, подведомственными Администрации городского 
поселения Заречье» 

 Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», на основании постановления 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области от 01.12..2015г. № 
83 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверж-
дения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области, подведомственными Администрации 
городского поселения Заречье», руководствуясь Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения и дополнения в ведомственный пере-

чень муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
подведомственными Администрации городского поселения За-
речье, утвержденный Постановлением Администрации городско-
го поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 
04.12.2015 г. № 86 (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания и применяется к правоотношениям при формировании 
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг и вы-

полнение работ с 2016 года и планового периода 2017 и 2018 
годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района и 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

03.10.2016 № 48  

Об утверждении Положения о предоставлении платных услуг 
населению, осуществлении предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности муниципального бюджетного 
учреждения городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района Московской области Культурно-досуговый 
центр «Заречье»

В целях упорядочения практики предоставления платных 
услуг населению, осуществления предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области Культурно-досуговый центр 
«Заречье», на основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района от 17.12.2015 № 
88 «Об утверждении Положения об осуществлении предпринима-
тельской деятельности МБУ КДЦ «Заречье» признать утратившим 

силу.
2. Утвердить Положение о предоставлении платных услуг 

населению, осуществления предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности муниципального бюджетного уч-
реждения городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области Культурно-досуговый центр 
«Заречье» (далее по тексту – МБУ КДЦ «Заречье») (прилагается).

3. Утвердить типовую форму Договора о предоставлении 
платных услуг МБУ КДЦ «Заречье» (приложение № 1).

4. Утвердить типовую форму Договора субаренды нежилого 
помещения (приложение № 2).

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района 
и на официальном сайте Администрации городского поселения 
Заречье в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания. 

7. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье 

Е.Н. Бодриченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 31 августа 2016 г. № 34
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Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ». Основы 
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05.12.2014. № 29/2 «Об утверждении муниципальной программы 
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муниципального района Московской области» (в действующей 
редакции).
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Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Основы 
законодательства Российской Федерации о культуре от 09.10.1992 № 
3612-1(в редакции от 21.07.2014)
Постановление Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
05.12.2014 №29/3 с изменениями и дополнениями «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие физической культуры 
и спорта, формирование здорового образа жизни населения 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области»; Постановление Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области от 17.04.2015 №24 от 17.04.2015 
«О реализации Решения Совета депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 19.02.2015г 
№8/10 «О создании муниципального бюджетного учреждения 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района «Культурно-досугового центра «Заречье»»; Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области
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ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении платных услуг населению, осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности

МБУ КДЦ «Заречье»
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского поселения Заречье 
от 3 октября 2016 № 48

 1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о предоставлении платных услуг 

населению, осуществлении предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье», (далее - Положение) 

разработано в соответствии с действующими нормативно - право-
выми актами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав по-
требителей»; 

- Основами законодательства РФ о культуре;
- Законом РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях»;

- Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен 
(тарифов)»;

- Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 
«Об утверждении Положения об основах хозяйственной деятель-
ности и финансирования организаций культуры и искусства»;

- Федеральным законом РФ № 329-ФЗ от 04.12.07 «О физи-
ческой культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Уставом МБУ КДЦ «Заречье».
1.2. Настоящее Положение вводится в целях упорядочения 

деятельности МБУ КДЦ «Заречье» в части оказания платных услуг, 
осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности.

1.3. Платные услуги, предпринимательская и иная принося-
щая доход деятельность предоставляются с целью всестороннего 
удовлетворения потребностей населения городского поселения 
Заречье в указанной выше области, улучшения качества услуг, при-
влечения дополнительных финансовых средств для обеспечения, 
развития и совершенствования услуг, расширения материально-
технической базы МБУ КДЦ «Заречье», создания возможности ор-
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ганизации занятий по месту жительства.
1.4. Предоставление платных услуг, предпринимательская и 

иная приносящая доход деятельность является частью финансово-
хозяйственной деятельности МБУ КДЦ «Заречье» и регулируется 
Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Налоговым 
кодексом РФ, законодательными и нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, регулирующими 
деятельность хозяйственных субъектов, а также Уставом МБУ КДЦ 
«Заречье».

1.5. Информацию о внесенных изменениях и дополнениях в 
Положение потребитель получает через средства массовой инфор-
мации или непосредственно от учреждения, с которым заключен 
договор.

1.6. Настоящие Положение не распространяется на льготные 
категории граждан городского поселения Заречье. 

2. Виды предоставляемых платных услуг, предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности

2.1. К предпринимательской деятельности МБУ КДЦ «Заре-
чье», в соответствии с Уставом учреждения, относятся:

- организация и проведение вечеров отдыха, танцевальных 
и других вечеров, праздников, встреч, гражданских и семейных 
праздников, литературно – музыкальных гостиных, балов, дискотек, 
концертов, спектаклей и других культурно – досуговых мероприя-
тий, в том числе по заявкам организаций, предприятий и отдельных 
граждан;

- предоставление оркестров, ансамблей, самодеятельных ху-
дожественных коллективов и отдельных исполнителей для семей-
ных и гражданских праздников и торжеств;

- обучение на платной основе в кружках, студиях, курсах;
- оказание консультативной, методической и организацион-

но – творческой помощи в подготовке и проведении культурно – 
досуговых мероприятий;

- предоставление услуг по прокату сценических костюмов, 
культурного и другого инвентаря, звукоусилительной и осветитель-
ной аппаратуры и другого профильного оборудования, изготовле-
ние сценических костюмов, обуви, реквизита;

- предоставление игровых комнат для детей (с воспитателем 
на время проведения мероприятий для взрослых);

- организация в установленном порядке работы спортивно 
– оздоровительных клубов и секций, групп туризма и здоровья, 
компьютерных клубов, игровых и тренажерных залов, бассейна и 
других подобных игровых и развлекательных досуговых объектов;

- организация и проведение ярмарок, лотерей, аукционов, 
выставок – продаж;

- предоставление помещений в аренду, находящихся в соб-
ственности Учреждения и арендованных помещений;

- составление библиографических списков, справок и ката-
логов по запросам читателей;

- предоставление услуг по копированию документов, музы-
кальных и видиозаписей, иных материалов, распечатка материалов, 
полученных по глобальным информационным сетям;

- доставка читателям книг на дом, к месту работы;
- формирование тематических подборок материалов по за-

просу читателей;
- организация и проведение платных форм культурно – про-

светительской и информационной деятельности;
- организация мероприятий по подготовке и переподготовке 

кадров в установленном законом порядке;
- розничная торговля товарами, с привлечением торговых 

организаций в период массовых мероприятий;
- услуги по обеспечению питанием посетителей с привле-

чением торговых организаций и организаций общественного пи-
тания;

- музейное и экскурсионное обслуживание;
- реализация предметов декоративно – прикладного искус-

ства и литературы по профилю музея;
- изготовление и реализация сувениров, изделий народных 

промыслов, фотографий, открыток, каталогов, видеофильмов;
- проведение выставок – продаж изделий народных про-

мыслов;
- проведение лекций, организация массовых мероприятий, 

презентаций;
- организация туристического обслуживания;
- оказание информационных услуг;

- сдача в субаренду арендованного недвижимого имущества;
- иные виды предпринимательской деятельности, содейству-

ющие достижению целей создания и развития Учреждения, и не за-
прещенные федеральным законодательством.

Отдельные виды деятельности, перечень которых установлен 
законом, могут осуществляться МБУ КДЦ «Заречье» только на осно-
вании специальных разрешений (лицензий).

2.2. МБУ КДЦ «Заречье» оказывает платные услуги согласно 
их перечню и стоимости, утвержденным в установленном порядке. 

3. Требования, предъявляемые к МБУ КДЦ «Заречье»
при получении права предоставления платных услуг насе-

лению, осуществления предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности

3.1. При предоставлении платных услуг, осуществления пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности сохраня-
ется установленный режим работы МБУ КДЦ «Заречье». 

3.2. Платные услуги, предпринимательская и иная принося-
щая доход деятельность, осуществляется штатной численностью 
работников МБУ КДЦ «Заречье», либо привлеченными высоко-
квалифицированными специалистами в соответствующей сфере 
деятельности.

3.3. Количество часов, предлагаемых в качестве платной ус-
луги, должно соответствовать возрастным и индивидуальным осо-
бенностям участников, занимающихся в клубных формированиях, 
получателей услуг.

3.4. МБУ КДЦ «Заречье» обязано соблюдать утвержденный 
им годовой календарный план, расписание занятий, график предо-
ставления услуг.

4. Порядок формирования стоимости на платные услуги 
4.1. Деятельность МБУ КДЦ «Заречье» по оказанию платных 

услуг согласно Налоговому кодексу является предпринимательской.
4.2. Для определения стоимости оказываемых платных услуг 

составляется калькуляция, в которой себестоимость услуги подраз-
деляется на следующие элементы:

- затраты на оплату труда;
- отчисления в фонды;
- материальные затраты;
- амортизация основных фондов;
- прочие затраты.
4.3. Цены (тарифы) на платные услуги МБУ КДЦ «Заречье» 

устанавливает самостоятельно по согласованию с учредителем, 
в соответствии с Законом Российской Федерации «Основы зако-
нодательства Российской Федерации о культуре», методическими 
рекомендациями о порядке формирования цен на платные услуги, 
оказываемые населению муниципальными культурно-досуговыми 
учреждениями, кроме случаев, когда законодательством Россий-
ской Федерации предусматривается государственное регулирова-
ние цен (тарифов) на отдельные виды работ, товаров и услуг.

4.4. Расчет цен (тарифов) на платные услуги производится в 
соответствии с методикой расчета цен платных услуг, оказываемых 
населению муниципальными культурно-досуговыми учреждения-
ми, кроме случаев, когда законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Московской области предусматривается 
специальное регулирование цен (тарифов) на отдельные виды 
услуг.

4.5. МБУ КДЦ «Заречье»» представляет в Администрацию 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района на согласование цены (тарифы) по видам платных услуг, с 
представлением экономических обоснований и расчетной доку-
ментацией по себестоимости. 

4.6. Для расчета прейскуранта цен на платные услуги опре-
деляется себестоимость, исходя из фактических затрат, и опреде-
ляется стоимость за 1 час работы или за единицу произведенной 
работы, оказанной услуги.

4.7. Себестоимость формируется на основании анализа пря-
мых затрат текущего года, куда включается заработная плата с уче-
том всех надбавок и выплат за год с начислениями на заработную 
плату, накладные расходы, и фактические затраты, сформирован-
ные по экономическим статьям бюджетной классификации Россий-
ской Федерации. 

4.8. Утвержденный руководителем МБУ КДЦ «Заречье» пре-
йскурант цен на все виды оказываемых МБУ КДЦ «Заречье» плат-
ных услуг размещается в доступных для посетителей зонах МБУ 
КДЦ «Заречье» и на официальном сайте МБУ КДЦ «Заречье» в сети 
«Интернет».

4.9. Пересмотр цен (тарифов) на платные услуги, осущест-
вляется руководителем МБУ КДЦ «Заречье» по согласованию с 
учредителем.

Основаниями для пересмотра цен на платные услуги МБУ 
КДЦ «Заречье» являются:

- изменение затрат на предоставление услуг по сравнению 
с затратами, принятыми при установлении действующих цен (тари-
фов), на величину более чем на 5 %;

- изменение суммы налогов, подлежащих уплате в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Московской области, на величину более чем на 5%;

- изменение размера оплаты труда занятых в оказании кон-
кретной услуги работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательство Московской области;

- рост (снижение) затрат на производство услуг, вызванный 
внешними факторами;

- востребованность и конкурентоспособность услуги на рын-
ке услуг;

- изменение нормативных правовых актов, действующих на 
момент

утверждения цен;
- необходимой рентабельности с учетом вида деятельности, 

качества и потребительских свойств предоставляемых услуг, нало-
гов, предусмотренных действующим законодательством;

- изменение экономических условий.
5. Составление, утверждение смет доходов и расходов по 

средствам, полученным от предоставления платных услуг, осущест-
вления предпринимательской и иной приносящей доход деятель-
ности

5.1. Средства, полученные учреждением от предоставления 
платных услуг, осуществления предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, отражаются в смете доходов и расходов 
учреждения на очередной финансовый год.

5.2. В доходную часть сметы доходов и расходов включают-
ся ожидаемые в текущем финансовом году поступления денежных 
средств по всем источникам образования внебюджетных средств и 
остаток средств на начало года, которые распределяются в структу-
ре классификации доходов бюджетов Российской Федерации.

При отнесении доходов к группам, подгруппам, статьям и 
подстатьям (кодам) классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации следует руководствоваться нормативными актами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.

5.3. Расходы в смете доходов и расходов распределяются 
в структуре показателей экономической классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации без отнесения расходов к кон-
кретным источникам образования средств.

В расходной части сметы доходов и расходов приводятся 
только те подстатьи классификации операций сектора государ-
ственного управления (КОСГУ), по которым учреждение предусма-
тривает затраты.

5.4. Денежные средства, полученные от предоставления 
арендованных нежилых помещений в субаренду, направляются 
на оплату счетов Арендодателю МБУ КДЦ «Заречье» за аренду, 
коммунальные услуги, услуги связи и комплексного технического 
обслуживания.

Денежные средства, полученные от заключенных Договоров 
субаренды нежилых помещений, не могут быть использованы МБУ 
КДЦ «Заречье» в иных целях.

5.5. Учет предоставления платных услуг, осуществления 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по 
договору возлагается на МКУ «Централизованная бухгалтерия» и 
ведется в соответствии с установленным порядком бухгалтерского 
учета в бюджетных учреждениях.

5.6. Учреждение ведет раздельный учет доходов и расходов 
по предоставлению платных услуг, осуществления и иной принося-
щей доход деятельности.

5.7. Смета доходов и расходов на следующий финансовый 
год предоставляется в Администрацию городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
до 01 сентября текущего года в порядке и по форме, установленной 
Министерством финансов РФ.

5.8. В случае изменения доходной или расходной частей 
сметы, проводиться уточнение показателей сметы.

6. Порядок учета и распределения средств, получаемых МБУ 
КДЦ «Заречье» за оказание платных услуг.

6.1. Источниками финансовых средств МБУ КДЦ «Заречье» 
при оказании платной услуги являются:

- личные средства граждан;
- средства предприятий, организаций, учреждений;
- другие, не запрещенные законом источники.
6.2. Денежные средства, полученные от оказания платных 

услуг, направляются в рамках утвержденной сметы в следующих 
пропорциях:

- на оплату труда до 60%;
- на развитие материально-техничкой базы, коммунальных 

услуг, содержание и ремонт до 40%.
С развитием в Учреждении платных услуг структура расхо-

дов может быть изменена, путем внесения в настоящее Положение 
изменений.

7. Заключение Договора о предоставлении платных услуг.
7.1. Платные услуги, оказываемые МБУ КДЦ «Заречье», 

оформляются договором по типовой форме договора, утвержден-
ной настоящим Постановлением. 

При необходимости внесения изменений в типовую форму 
договора, изменения вносятся по согласованию с Учредителем МБУ 
КДЦ «Заречье».

Договор составляется в двух экземплярах и подписывается 
обеими сторонами. Учет договоров ведется МБУ КДЦ «Заречье».

7.2. МБУ КДЦ «Заречье» обязано до заключения договора 
предоставить получателю услуги достоверную информацию об 
оказываемых платных услугах, обеспечивающих возможность их 
правильного выбора:

- наименование и место нахождения (юридический адрес) 
МБУ КДЦ «Заречье»;

- перечень платных услуг, оказываемых по желанию получа-
теля услуги, порядок их предоставления;

- стоимость платных услуг и порядок их оплаты;
- порядок приема и требования (возрастные, медицинские) к 

поступающим в платные группы (кружки, секции и т.п.);
7.3. МБУ КДЦ «Заречье» и получатель услуги, заключившие 

договоры на оказание платных услуг, несут ответственность, пред-
усмотренную договором и действующим законодательством РФ.

8. Особенности сдачи в субаренду арендованного недвижи-
мого имущества

8.1.Сдача в субаренду арендованного недвижимого иму-
щества, осуществляется путем заключения Договора субаренды 
нежилого помещения по типовой форме договора, утвержденной 
настоящим Постановлением. 

При необходимости внесения изменений в типовую форму 
договора, изменения вносятся по согласованию с Учредителем МБУ 
КДЦ «Заречье».

8.2.МБУ КДЦ «Заречье» является субарендодателем по До-
говору.

8.3.МБУ КДЦ «Заречье» заключает договор при наличии у 
него возможности оказать запрашиваемую услугу.

8.4.Договор составляется в двух экземплярах, один из кото-
рых находится у МБУ КДЦ «Заречье» другой - у субарендатора. Учет 
договоров ведется МБУ КДЦ «Заречье».

8.5.МБУ КДЦ «Заречье» до заключения договора предостав-
ляет субарендатору достоверную информацию об оказываемых 
услугах, обеспечивающих возможность их правильного выбора. 

9. Заключение
9.1. Контроль над деятельностью МБУ КДЦ «Заречье» по пре-

доставлению платных услуг, осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, осуществляется в преде-
лах своей компетенции Администрацией городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
и другими органами, и организациями, которым в соответствии с 
законами и иными правовыми актами РФ предоставлено право 
проверки деятельности МБУ КДЦ «Заречье»

9.3. Прекращение деятельности МБУ КДЦ «Заречье» по пре-
доставлению платных услуг, осуществления предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности, производится на основа-
нии Постановления Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области в 
случае систематического и грубого нарушения МБУ КДЦ «Заречье» 
законодательства, регулирующего сферу оказания платных услуг 
населению, осуществления предпринимательской и иной деятель-
ности приносящей доход, и настоящего Положения.

Приложение № 1
к Положению о предоставлении платных услуг населению, осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»
 

ТИПОВАЯ ФОРМА 
Договор о предоставлении платных услуг 

МБУ КДЦ «Заречье»
р.п. Заречье «___»__________201__ г.

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье» 
(МБУ КДЦ «Заречье»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Виннико-
вой Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и с другой 
стороны____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
именыемый(ая) в дальнейшем получатель услуг – Потребитель заключили в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги в 

сфере культурно-досуговой деятельности в культурно-досуговом формировании (КДФ) 
(творческом коллективе, курсах, кружке, студии, плавательном бассейне и т.д.) 

_____________________________________________________________________________
(наименование КДФ)
1.2. Срок предоставления услуги: с «___»__________201__ г. по «___»__________201__ г.
1.3. Стоимость услуги составляет:
1.4. Место предоставления услуги: Московская область, Одинцовский район, р.п. За-

речье, ул. Заречная, д. 2. 
2. Права Исполнителя, Потребителя.
2.1. Исполнитель вправе:
 - отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении дей-

ствия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Ис-
полнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора;

2.2. Потребитель вправе:
 - обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности КДФ, по-

лучать полную и достоверную информацию об оценке своих успехов и критериях этой 
оценки;

 - пользоваться имуществом МБУ КДЦ «Заречье» необходимым для обеспечения 
процесса во время занятий, предусмотренных расписанием. 

Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по ис-
течении срока настоящего договора.

3. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с годовым календар-
ным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми руководителем КДФ;

3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующее санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее нормам и правилам, 
предъявляемым к процессу.

3.3. Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;

3.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в 
других случаях пропуска занятий по уважительной причине (в случае оплаты услуг, пред-
усмотренных разделом 1 настоящего договора);

3.5. Уведомить Потребителя о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуаль-
ных особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным ока-
зание данных услуг.

4. Обязанности Потребителя.
4.1. Своевременно, до 10 числа текущего месяца вносить плату за предоставление 

услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора;
4.2. При поступлении Потребителя в МБУ КДЦ «Заречье» и в процессе его занятий 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Ис-
полнителя;

4.3. Незамедлительно сообщать руководителю КДФ Исполнителя об изменении кон-
тактного телефона и места жительства;

4.4. Извещать руководителя КДФ Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Потребителя на занятиях;

4.5. По просьбе руководителя КДФ Исполнителя приходить для беседы при наличии 
претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению услуг;

4.6. Проявлять уважение к руководителям КДФ, административно-техническому пер-
соналу Исполнителя;

4.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

4.8. Потребитель за свой счет обеспечивает себя предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, со-
ответствующем возрасту Потребителя;

4.9. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 18 летнего возраста За-
казчик обеспечивает посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.

4.10. Посещать занятия, указанные в расписании занятий и репетиций;
4.11. Выполнять задания по подготовке к занятиям и репетициям, даваемые руково-

дителями МБУ КДЦ «Заречье»;
4.12. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, про-

являть уважение к руководителям КДФ, административно-техническому персоналу Испол-
нителя и другим участникам КДФ, не посягать на их честь и достоинство;

4.13. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
5. Оплата услуг.
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме, указанной в разделе 1 насто-

ящего договора;
5.2. Цена услуг, определенных в договоре, называется абонентской платой и взима-

ется Исполнителем за предоставление Заказчику занятий в месяц. Продолжительность за-
нятия определяется санитарно-гигиеническими нормами и правилами с учетом возрастных 
особенностей Потребителя. 

5.3. Оплата Заказчику платных услуг осуществляется безналичным расчетом, путем 
оплаты через кредитные организации до 10 числа текущего месяца.

5.4. Потребитель предоставляет руководителю КДФ документ об оплате в течение 
2-х дней с момента оплаты;

5.5. В случае болезни Потребителя продолжительностью до одного месяца плата за 
обучение взимается в полном размере. При продолжительности болезни Потребителя свы-
ше одного месяца плата за календарный месяц болезни не взимается (согласно справки 
медицинского учреждения и заявления Потребителя) либо учитывается в счет платежа за 
следующий период.

6. Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Потребитель, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента от-
каза. От имени Потребителя в возрасте от 2 до 18 лет договор в любое время может быть 
расторгнут законным представителем при условии оплаты Исполнителю фактически поне-
сенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа.

6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.
 По инициативе одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим Законодательством Российской Федерации.
6.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если По-

требитель нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору и не допускать Потребителя 
на занятия до погашения задолженности. Пройденный во время отсутствия Потребителя по 
этой причине материал занятий не восполняется,

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права, законные 
интересы других участников КДФ, расписание занятий и репетиций или препятствует нор-
мальному осуществлению процесса предоставления услуг, Исполнитель вправе отказаться 
от исполнения договора, если после предупреждения Потребитель не устранит нарушения.

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору.

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским зако-
нодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установлен-
ных этим законодательством.

8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что медицинских и 

иных противопоказаний для посещения занятий в данном коллективе, нет.
8.2. Заказчик в соответствии с ФЗ №152 от 27.07.2007г. «О персональных данных» 

даёт своё согласие на обработку персональных данных.
8.3. Подписывая настоящий Договор, Потребитель подтверждает, что он ознакомлен 

с Правилами посещения МБУ КДЦ «Заречье» и Положением о работе культурно-досугового 
формирования.

8.3. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
до «___»__________201__ г.

8.4. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 
экземпляр договора вручается Заказчику, второй договор хранится у Исполнителя.

9. Подписи сторон.

Исполнитель Потребитель

143085 Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Заречье, ул.Заречная, д.2
ИНН/КПП 5032204694/503201001
ОГРН 1155032005017
Р/с 40701810045831001293
Банк: отделение 1 Москва
УФК по Московской области (МБУ КДЦ 
«Заречье» л/с 20486Э24720)
БИК 044583001

Директор МБУ КДЦ «Заречье»
__________________ Винникова И.А.
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Приложение № 2 
к Положению о предоставлении платных услуг населению, осуществлении предпринимательской и иной приносящей доход деятельности МБУ КДЦ «Заречье»
 

ТИПОВАЯ ФОРМА

Договор субаренды нежилого помещения № ____
р.п. Заречье «      »               201___ г.

Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье 
(МБУ КДЦ «Заречье», именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице директора 
Винниковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________, именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, по от-
дельности, именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили настоящий договор 
(далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. Предмет Договора
1.1. Субарендодатель предоставляет, а Субарендатор принимает во временное вла-

дение и пользование нежилое помещение (далее по тексту – «Помещение») в здании, рас-
положенном по адресу: 143085, Московская обл., Одинцовский район, р.пос. Заречье, ул. 
Заречная, д.2.

Этаж Помещение № Комната № Площадь

Общая площадь, передаваемая в аренду, составляет _____ кв. м. 
Месторасположение Помещения приведено в Приложении № 1 к настоящему До-

говору, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.2. Здание, в котором расположено Помещение, принадлежит на праве аренды Су-

барендодателю, что подтверждается договором аренды № ____ от ______г. 
1.3. Помещение предоставляется Субарендатору для организации____________________.
1.4. Помещение передается в аренду на срок c _____ 201__ г. по 
_______201____ г. включительно. Факт передачи Помещения Субарендатору удостове-

ряется путем подписания полномочными представителями Сторон акта приема-передачи 
Помещения, содержащего сведения о техническом состоянии Помещения, а также харак-
теристики или дополнительные сведения о передаваемом Помещении, существенные для 
любой из Сторон. В случае если по окончании срока аренды Помещения, Стороны по ка-
ким-либо причинам не подпишут акт приема-передачи (возврата) Помещения, это не будет 
являться основанием для пролонгации настоящего Договора.

1.5. Субарендатор имеет преимущественное право на заключение договора суба-
ренды на следующий срок. Субарендодатель оповещает Субарендатора о невозможности 
заключения нового договора за 120 дней.

1.6. Окончание срока действия настоящего Договора, а также его досрочное прекра-
щение на основаниях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим До-
говором, не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Субарендодатель вправе:
2.1.1.Получать обусловленную настоящим Договором арендную плату. 
2.1.2. Расторгнуть настоящий Договор или отказаться от его исполнения в порядке, 

определенном статьей 6 настоящего Договора.
2.1.3.Требовать возмещения убытков, причиненных Субарендатором.
2.1.4. Ограничивать доступ Субарендатору в арендованное Помещение, к коммуни-

кациям, в случае просрочки внесения Субарендатором любых платежей более чем на 20 
(двадцать) банковских дней - до момента полного устранения Субарендатором соответству-
ющих нарушений. При этом арендная плата за дни ограничения доступа оплачивается в 
полном объеме.

2.1.5. Контролировать выполнение Субарендатором условий Договора, в том числе 
в части соблюдения целевого назначения Помещения и обеспечения пожарной безопас-
ности.

2.1.6. Обеспечивать технический и пожарный надзор при проведении Субарендато-
ром текущего ремонта Помещения.

2.2. Субарендодатель обязан: 
2.2.1. Передать Субарендатору Помещение не позднее 5 дней с даты вступления в 

силу договора по акту приема-передачи в соответствии с прилагаемой схемой располо-
жения Помещения в нормальном состоянии, отвечающем требованиям, предъявляемым 
к эксплуатируемым нежилым Помещениям, в соответствии с назначением, указанными в 
п.1.3 Договора.

2.3. Субарендатор вправе:
2.3.1. Производить мелкий ремонт инженерных систем и строительных конструкций 

в Помещении за свой счет, предварительно получив письменное разрешение Субарендо-
дателя и самостоятельно обеспечить вывоз строительного мусора. 

2.4. Субарендатор обязан:
2.4.1. Принять Помещение не позднее 5 дней с даты вступления в силу договора и 

использовать его в соответствии с назначением, указанным в пункте 1.3. Договора, а так-
же с соблюдением иных положений настоящего Договора и законодательства. Передача и 
возврат Помещения оформляются актами приема-передачи Помещения, подписываемыми 
уполномоченными представителями Сторон.

2.4.2. Вносить арендную плату в размере, порядке и сроки, установленные настоящим 
Договором.

2.4.3. Содержать Помещение в надлежащем противопожарном и санитарном состоя-
нии, обеспечить соблюдение Правил пожарной безопасности работниками Субарендатора 
и иными привлекаемыми Субарендатором лицами, не допускать захламления Помещения 
и Здания и прилегающих к ним территорий производственным, строительным и бытовым 
мусором и отходами.

2.4.4. В течение 3 рабочих дней со дня подписания настоящего Договора назначить 
лиц, ответственных за эксплуатацию и содержание Помещения, а также лиц, ответственных 
за пожарную, экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность и пожарную 
безопасность, аттестованных в установленном законодательством порядке и сообщить фа-
милии, имена, отчества, должности и контактные телефоны указанных лиц Субарендодате-
лю по телефону и (или) по электронной почте.

2.4.5. В случае аварии инженерных систем (электроснабжения, водоснабжения, ото-
пления или строительных конструкций) незамедлительно сообщать об этом Субарендода-
телю. 

2.4.6. В случае возникновения по вине Субарендатора пожароопасных ситуаций 
оплатить работы по их ликвидации по счету, выставленному Субарендодателем, а также 
оплатить штраф, наложенный соответствующим государственным органом.

2.4.7. Не производить никаких перепланировок и переоборудования Помещения без 
письменного предварительного разрешения Субарендодателя.

2.4.8. Своевременно производить за свой счет текущий ремонт Помещения. Любые 
неотделимые улучшения Помещения, произведенные Субарендатором, по истечении срока 
действия Договора или при досрочном его прекращении безвозмездно переходят в соб-
ственность Субарендодателя и Субарендатору не компенсируются.

2.4.9. Беспрепятственно допускать в любое время в Помещение представителей 
Субарендодателя для осмотра противопожарного, технического и санитарного состояния 
Помещения, снятия показаний приборов учета, выполнения ремонтных работ, ликвидации 
аварий и неисправностей. 

2.4.10.В случае, если возвращаемое Субарендатором Помещение, при его приемке, 
не отвечает указанным требованиям, Субарендодатель вправе требовать приведения По-
мещения в соответствующий вид. Срок исполнения Субарендатором данного условия не 
может превышать срок, установленный Субарендодателем, при этом каждый день ремонта 
Помещения оплачивается Субарендатором в размере по согласованию с Субарендатором. 
Кроме того, в случае просрочки возврата Помещения Субарендатором Субарендодателю, 
которое повлекло за собой неисполнение Субарендодателем своих обязанностей передать 
Помещение третьему лицу в аренду или использовать в иных целях Субарендодателя, Су-
барендодатель вправе требовать от Субарендатора оплаты упущенной выгоды и штрафных 
санкций, возложенных на Субарендодателя, в связи с неисполнением им условий передачи 
Помещения третьему лицу, а также другие санкции, понесенные Субарендодателем в свя-
зи с несвоевременным возвратом Помещения Субарендатором по первому требованию 
Субарендодателя. 

2.4.11. В день подписания настоящего Договора представить Арендодателю список 
лиц, имеющих право подписывать от имени Субарендатора заявки на выдачу пропусков, 
документы на ввоз и вывоз имущества Субарендатора, иные документы, содержащих фа-
милии, имена, отчества и должности указанных лиц, а также образцы их подписей по форме 
Приложения № 2 к настоящему Договору.

2.4.12. По истечении срока действия Договора или при его досрочном прекращении 
в последний день срока аренды сдать Арендодателю Помещение в исправном состоянии 
(с учетом нормального износа), чистым, свободным от имущества Субарендатора, по акту 
приема-передачи (возврата) Помещения, с учетом положений п.6.8 настоящего Договора. 

2.4.13. Не позднее, чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего Дого-
вора письменно уведомить Субарендодателя о намерении заключить Договор аренды на 
новый срок. В случае отсутствия от Субарендатора в указанные сроки уведомления о наме-
рении заключить Договор на новый срок, Субарендодатель вправе предложить Помещение 
третьим лицам и заключить с ними договор аренды. 

2.4.14. В сроки, установленные настоящим Договором, уведомить Субарендодателя о 
намерении заключить Договор на новый срок, в противном случае Субарендатор утрачива-

ет преимущественное право на заключение Договора аренды на новый срок.
2.4.15. Предоставлять (в том числе сотрудники, действующие от имени Субарендато-

ра) по требованию Субарендодателя копии, а в установленных законом случаях оригиналы 
или нотариально заверенные копии следующих документов: свидетельство о регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринимателя; свидетельство о постановке 
на налоговый учет как юридического лица или индивидуального предпринимателя, так и 
обособленного подразделения; выписку из ЕГРЮЛ, устав; платежное поручение, подтверж-
дающее факт оплаты аренды; разрешение на привлечение иностранной рабочей силы 
при использовании труда иностранных работников (в том числе по договору подряда или 
иным договорам гражданско-правового  характера); документ, подтверждающий личность 
сотрудника, а также документ, подтверждающий его право осуществлять деятельность от 
имени Субарендатора;

2.4.16. Незамедлительно сообщать Субарендодателю обо всех нарушениях прав Су-
барендодателя, и претензиях на Помещение со стороны третьих лиц, включая федеральные 
и муниципальные органы власти.

2.4.17. Не использовать в какой-либо форме труд иностранных граждан и/или лиц 
без гражданства, без специальных уведомлений (разрешений) на привлечение иностран-
ной рабочей силы и разрешений на работу для привлекаемых лиц (пластиковая карта), 
полученных в установленном действующим законодательством Российской Федерации 
порядке. При использовании в какой-либо форме в арендуемом помещении труда ино-
странных граждан и/или лиц без гражданства, незамедлительно письменно уведомить об 
этом Субарендодателя и предоставить Субарендодателю заверенные арендатором копии 
и оригиналы (для обозрения) указанных в настоящем пункте уведомлений (разрешений).

2.4.18. В случае получения уведомления Субарендодателя об изменении банковских 
реквизитов выплачивать арендную плату по новым реквизитам.

3. Размер арендной платы и порядок расчетов
3.1. Арендная плата состоит из постоянной и переменной частей.
3.1.1. Размер постоянной части арендной платы за пользование Помещением со-

ставляет ______________________ в месяц, включая НДС 18% ________________.
Перепланировка Помещения не влечет изменения размера ежемесячной арендной 

платы.
- стоимости использования телефонной линии, установленной в Помещении:

№ п/п Номер телефонной линии Количество всего Цена руб. в месяц

1

3.1.2. Размер переменной части арендной платы устанавливается в Приложении №3 
«Расчет переменной части арендной платы», являющемся неотъемлемой частью Договора.

3.2. Порядок и сроки оплаты:
3.2.1. Субарендатор обязуется перечислять постоянную часть арендной платы еже-

месячно по реквизитам Субарендодателя, указанным в разделе 8 настоящего договора, не 
позднее 10 (десяти)  банковских дней текущего месяца на основании счета и акта оказан-
ных услуг. 

3.2.2. В случае невнесения арендной платы в сроки, установленные п.3.2.1 настояще-
го Договора, Сурендодатель вправе требовать от Субарендатора оплаты неустойки в разме-
ре 0,5% (Пять десятых процента) от размера неоплаченной суммы за каждый календарный 
день просрочки платежа.

3.2.3. Оплата переменной части арендной платы производится Субарендатором 
ежемесячно, на основании выставленного Субарендодателем счета и оригинала акта на 
переменную часть арендной платы, в безналичном порядке, путем перечисления Субарен-
датором переменной части арендных платежей на расчетный счет Субарендодателя, в те-
чение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Субарендодателем счета на оплату. 
Счета на оплату переменной части выставляются после окончания расчетного месяца. В 
случае досрочного расторжения договора аренды, оплата переменной части за предыду-
щий период производится авансовым платежом, на основании выставленного Субарендо-
дателем счета.

3.2.4. В случае невнесения переменной части арендной платы в сроки, установлен-
ные п.3.2.3 настоящего Договора, Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора 
оплаты неустойки в размере 0,5% (Пять десятых процента) от размера неоплаченной суммы 
за каждый календарный день просрочки платежа.

3.2.5. Показания прибора учета снимаются Субарендодателем ежемесячно в пери-
од с 25-го числа месяца и не позднее последнего дня месяца потребления электрической 
энергии, при этом Субарендатор обязан обеспечить доступ представителей Субарендодате-
ля к прибору учета, по первому требованию последнего, для снятия показаний и проверки 
прибора учета. Субарендатор обязан обеспечить присутствие своего представителя при 
снятии показаний и проверки прибора учета.

3.2.6. В случае выявления факта выхода из строя, утраты, нарушения целостности 
прибора учета по любой причине, Субарендодатель производит расчет безучетно потре-
бленной СУбарендатором электрической энергии по формуле (Тариф за 1 кВт/ч * Разре-
шенная мощность (п. 1.1. Приложения № 3 к Договору) * 24 часа * кол-во календарных дней 
в периоде безучетного пользования электроэнергией). Период безучетного потребления 
электрической энергии определяется с даты последней проверки индивидуального при-
бора учета Субарендодателем до даты восстановления работоспособности прибора учета.

3.2.7. Под безучетным потреблением электрической энергии понимается - потребле-
ние электрической энергии с нарушением порядка учета электрической энергии со сто-
роны Арендатора, выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета, обязанность 
по обеспечению целостности и сохранности которого возложена на Субарендатора, в том 
числе в нарушении (повреждении) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных 
на прибор учета, а также в совершении Субарендатором иных действий (бездействий), кото-
рые привели к искажению данных об объеме потребления электрической энергии.

3.3. Субарендатор вправе произвести оплату арендной платы авансом за любой срок 
аренды в пределах срока действия настоящего Договора, по реквизитам Субарендодателя, 
указанным в разделе 8 настоящего Договора. 

3.4. В случае если Субарендатор не укажет в назначении платежа ссылку на Договор, 
период, за который производится оплата арендной платы, Субарендодатель вправе рас-
пределить поступившие денежные средства в счет оплаты любого обязательства Субарен-
датора по настоящему Договору.

3.5. Субарендодатель вправе в одностороннем порядке увеличить размер арендной 
платы в период действия настоящего Договора, но не более одного раза в год и не более 
чем на 10 %. Субарендодатель направляет Субарендатору уведомление об увеличении раз-
мера арендной платы за 30 календарных дней до предстоящей даты оплаты аренды, 

3.6. Арендная плата за неполный календарный месяц рассчитывается как ежемесяч-
ная арендная плата, помноженная на отношение количества дней аренды к общему коли-
честву календарных дней данного месяца.

3.7. В случае применения условий настоящего Договора к правоотношениям, возник-
шим до даты его заключения, арендная плата за пользование Помещениями уплачивается 
Субарендатором с момента возникновения таких правоотношений.

4. Особые условия
4.1. Субарендатор не вправе ввозить, производить, размещать или иным способом 

использовать на территории Арендодателя вещества, отнесенные к 1 и 2 классу опасности в 
соответствии с ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования 
безопасности».

5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и настоящим Договором.

5.2. В случае несвоевременного освобождения арендуемого Помещения Субаренда-
тором не по вине Субарендодателя, Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора 
уплаты неустойки в размере 20 000 рублей (двадцать тысяч) рублей за каждый день про-
срочки возврата Субарендодателю Помещения.

5.3.1. В случае если Субарендодателем зафиксирован факт самовольного выноса 
любой наглядной рекламы за пределы Помещения без согласования с Субарендодателем, 
Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора уплаты штрафных санкций в размере 
20 000 (двадцать тысяч) рублей.

В случае если Субарендодателем повторно зафиксирован факт самовольного выноса 
любой наглядной рекламы за пределы Помещения без согласования с Субарендодателем, 
Субарендодатель вправе требовать от Субарендатора уплаты штрафных санкций в размере 
ежемесячной арендной платы.

5.4. Субарендатор несёт полную ответственность за нарушение его работниками 
правил техники безопасности, пожарной безопасности и правил промышленной санита-
рии, как на арендованных площадях, так и на территории и площадях Субарендодателя и 
возмещает материальный ущерб, причинённый по его вине в соответствии с действующим 
законодательством.

5.5. Субарендатор возмещает Субарендодателю сумму штрафов и пени, уплачен-
ных Субарендодателем по предписаниям контролирующих органов (пожарная инспекция, 
ОАТИ, СЭС, и т.п.) за нарушения, допущенные Субарендатором, как на арендованных площа-
дях, так и на территории и площадях Субарендодателя, в течение 10 (десяти) календарных 
дней с момента получения от Субарендодателя письменного требования.

5.6. В случае осуществления Субарендодателем вывоза производственного, строи-
тельного и бытового мусора и отходов Субарендатора (далее – «Отходы») без привлечения 

последнего, Субарендодатель вправе потребовать от Субарендатора возмещения штрафов 
и пени, уплаченных Субарендодателем в связи с несвоевременным освобождением тер-
ритории от отходов по вине Субарендатора, а также расходов Субарендодателя по вывозу 
отходов, если Субарендодатель был вынужден вывозить отходы самостоятельно.

5.7. Субарендатор самостоятельно несет ответственность за нарушения, связанные 
с незаконным привлечением к труду иностранных граждан и/или лиц без гражданства. В 
случае установления такого нарушения и наложения полномочными органами на Субарен-
додателя и/или на должностных лиц Субарендодателя штрафных санкций в соответствии 
с действующим законодательством, Субарендатор обязан выплатить Субарендодателю 
штраф в размере наложенных на Субарендодателя и/или его должностных лиц штрафных 
санкций, а также возместить все убытки Субарендодателя, связанные с административны-
ми и иными мерами, принятыми полномочными органами в отношении Субарендодателя.

5.8. Субарендатор не вправе без предварительного письменного согласия Суба-
рендодателя сдавать предоставленное в аренду Помещение в субаренду, передавать свои 
права и обязанности по настоящему Договору другому лицу, предоставлять Помещение в 
безвозмездное пользование, отдавать арендные права в залог или вносить их в качестве 
вклада в уставной капитал иных организаций.  В указанных случаях ответственным по До-
говору перед Субарендодателем остается Субарендатор.

5.9. При любых нарушениях Субарендатором условий настоящего Договора, в том 
числе, но не ограничиваясь: несвоевременная оплата; размещение в здании и на его фа-
саде несогласованной с Субарендодателем рекламы, несоблюдения правил пожарной без-
опасности, правил складирования мусора, норм санитарии и других обязательств, даже при 
единовременном неисполнении, влечет к лишению преимущественного права Субаренда-
тора на заключение договора аренды на новый срок, а также к расторжению Договора в 
одностороннем несудебном порядке по решению Субарендодателя, в порядке,  предусмо-
тренном п.6.3. настоящего Договора. 

В случае оплаты штрафных санкций Субарендатором, но не устранения факта на-
рушения в установленные Субарендодателем сроки, Субарендодатель вправе в порядке, 
предусмотренном п.6.3 настоящего Договора, принять решение о расторжении Договора 
аренды в одностороннем внесудебном порядке.  

5.10. Субарендодатель имеет право ограничивать доступ Субарендатору в арендо-
ванное Помещение, к коммуникациям, в случае просрочки внесения Субарендатором лю-
бых платежей, предусмотренных Договором, более чем на 20 (двадцать) банковских дней 
до момента полного устранения Субарендатором соответствующих нарушений.

 5.11Субарендодатель несет ответственности перед Субарендатором за пре-
кращение предоставления коммунальных услуг:

а)  при наступлении аварийной ситуации, связанной с отключением Субарендо-
дателя от сетей ресурсосбытовой организации до полного устранения причин, повлекших 
отключение;

б) при наступлении аварийной ситуации, связанной с отключением во внутренних 
сетях Арендодателя до полного устранения причин, повлекших отключение;

в)   в случае расторжения (прекращения) ресурсооснабжения, заключенного 
между Арендодателем и ресурсосбытовой организацией;

При этом Арендная плата за дни ограничения доступа не оплачивается Субаренда-
тором в полном объеме.

5. Изменение, расторжение, прекращение действия Договора:
6.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания. Стороны 

в любом случае распространяют действие Договора на отношения, возникшие между ними 
с даты подписания Договора (ст. 425 ГК РФ). 

 6.2. Договор прекращает свое действие по окончании его срока. Договор мо-
жет быть расторгнут до окончания его срока по соглашению Сторон, либо в одностороннем 
порядке, по основаниям и в порядке, предусмотренном Договором. Инициатор расторже-
ния договора обязуется, не менее чем за 90 (Девяносто) календарных дней, уведомить пись-
менно, другую сторону о своем намерении, подписать Соглашение о расторжении договора, 
и вернуть площади Арендодателю по Акту приема-передачи (возврата) помещений.

6.3. Субарендодатель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одно-
стороннем внесудебном порядке на основании п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации в следующих случаях:

- нарушение Субарендатором срока оплаты арендной платы более чем на 25 
(двадцать пять) банковских дней; 

- неисполнение Субарендатором требования Субарендодателя привести По-
мещение в вид, отвечающий назначению арендуемого Помещения, и/или требования при-
вести Помещение в соответствие санитарным нормам в сроки, установленные в требовании 
Субарендодателя;

- при использовании Субарендатором Помещения не в соответствии с его на-
значением и/или если по вине Субарендатора существенно ухудшается состояние Помеще-
ния;

- несоблюдение Субарендатором норм СаНПиН РФ, норм пожарной безопас-
ности;

- самовольное размещение Субарендатором рекламных носителей на фасаде 
здания, в котором располагается арендованное Помещение, и самовольное размещение 
рекламных носителей  внутри здания;

- нарушение Субарендатором требований по использованию труда иностран-
ных граждан и/или лиц без гражданства только при наличии специальных уведомлений 
(разрешений) на привлечение иностранной рабочей силы и разрешений на работу для при-
влекаемых лиц (пластиковая карта), полученных в установленном действующим законода-
тельством Российской Федерации порядке, и уведомлению Субарендодателя об использо-
вании труда таких лиц с предоставлением Субарендодателю заверенных Субарендатором 
копии и оригиналы (для обозрения) указанных документов;

- установление факта хранения Субарендатором в арендуемом Помещении имуще-
ства, ограниченного в обороте, и/или изъятого из оборота в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации;

6.4. В случаях, предусмотренных п. 6.3 настоящего Договора, Договор считается рас-
торгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Субарендодателя о расторжении 
Договора. Субарендодателем в одностороннем порядке подписывается Акт о расторжении 
Договора, который Стороны приравнивают к соглашению о расторжении настоящего Дого-
вора, как если бы Стороны подписали его в двустороннем порядке по обоюдному согласию.

6.5. Субарендатор вправе в одностороннем внесудебном порядке досрочно растор-
гнуть настоящий Договор при условии уведомления Субарендодателя, в случае:

- если Субарендодатель в установленный Договором срок не передал Суба-
рендатору Помещение;

- если Помещение в силу обстоятельств, за которые Субарендатор не отвечает, 
окажется в состоянии непригодном для использования по вине Субарендодателя, и послед-
ний не устранит неисправности, послужившие непригодности Помещения, в разумный срок.

6.6. В случае одностороннего внесудебного расторжения настоящего Договора по 
инициативе Арендатора, последний обязан вернуть Помещение Субарендодателю по Акту 
приема-передачи (возврата) Помещения в последний день срока аренды, указанный в уве-
домлении о намерении расторгнуть Договор.

6.7. По истечении срока действия Договора или при его досрочном прекращении в 
последний день срока аренды Субарендатор передает, а Субарендодатель принимает По-
мещение по акту приема-передачи (возврата) Помещения.  

В случае если акт приема-передачи (возврата) Помещения Арендатор не подпишет в 
день окончания срока аренды и не предоставит мотивированного отказа от подписания, акт 
приема-передачи (возврата) Помещения подписывается Субарендодателем в односторон-
нем порядке. Стороны приравнивают его к акту, приема-передачи (возврата) Помещения, 
подписанного Сторонами в двустороннем порядке по обоюдному согласию.

6.8. В случае если возвращаемое Субарендатором Помещение при его приемке не 
отвечает указанным в п.2.4.11 Договора требованиям, Субарендодатель вправе по своему 
выбору:

 6.8.1. Принять Помещение в том виде и состоянии, которое есть на дату подписания 
акта приема-передачи (возврата) Помещения. В акте приема-передачи (возврата) Поме-
щения Сторонами указывается размер ущерба, нанесенного Субарендатором Помещению, 
оборудованию или иному имуществу Субарендодателя за время пользования Субарендато-
ром Помещением в соответствии с настоящим Договором. Сумма, в которую оценен ущерб, 
подлежит выплате Субарендатором Субарендодателю в течение 5 (пяти) банковских дней с 
момента подписания акта представителями сторон. 

6.8.2. Отказаться от приема Помещения и потребовать приведения Помещения в 
соответствующий вид. Срок исполнения Субарендатором данного условия не может пре-
вышать срок, установленный Субарендодателем, при этом за каждый день ремонта Поме-
щения Субарендатором оплачивается Арендная плата, предусмотренная настоящим Дого-
вором. В случае, если просрочка возврата Помещения повлекла за собой неисполнение 
Субарендодателем своих обязанностей передать Помещение третьему лицу в аренду или 
помешала Арендодателю использовать его в иных целях, Субарендодатель вправе требо-
вать от Субарендатора оплаты упущенной выгоды и штрафных санкций, возложенных на 
Субарендодателя в связи с неисполнением им условий передачи Помещения третьему лицу, 
а также другие санкции, понесенные Субарендодателем в связи с несвоевременным воз-
вратом Помещения Субарендатором по первому требованию Субарендодателя. Принятие 
Помещения после приведения его Субарендатором в соответствующий вид осуществляется 
по акту приема-передачи (возврата) Помещения.

6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору составляются в письмен-
ной форме и действительны только при их подписании полномочными представителями 
Сторон.
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7. Прочие условия
7.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях адреса места нахождения и 

банковских реквизитов в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты вступления 
в законной силе таких изменений, путем направления одной из Сторон соответствующего 
письменного уведомления.

7.2. Все уведомления, которые должны либо могут быть направлены в рамках До-
говора, должны быть исполнены в письменном виде, подписаны уполномоченным пред-
ставителем Стороны-отправителя и могут быть направлены в адрес контрагента одним из 
следующих способов, при этом уведомление будет считаться полученным:

- доставкой курьером Стороны-отправителя – в день приема уведомления Стороной-
получателем у курьера с отметкой Стороны-получателя о получении;

- заказными письмами с уведомлением о вручении и телеграммами – в день вруче-
ния заказного письма или телеграммы любому лицу, принявшему указанное отправление по 
указанному в Договоре адресу, либо в день удостоверения работником почтовой службы от-
каза от принятия такого заказного письма или телеграммы адресатом, либо удостоверения 
работником почтовой службы факта отсутствия адресата по указанному адресу.

7.3. В случае, если корреспонденция Сторон, направленная по адресам, указанным 
в реквизитах настоящего Договора, не найдет адресата (получателя), то Сторона-отправи-
тель, направившая корреспонденцию, вправе считать ее полученной другой Стороной, как 
если бы адресат получил ее лично, с момента поступления письма в почтовое отделение 
адресата, указанного в почтовом уведомлении. Если по истечении 14-ти календарных дней 
с момента направления корреспонденции по России уведомление о вручении корреспон-
денции Стороне-адресату не поступит в адрес Стороны-отправителя, Сторона-отправитель 
вправе считать корреспонденцию врученной адресату (получателю). Срок вручения между-
народной корреспонденции адресату, в указанном случае, исчисляется 30-тью днями. 

7.4.Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

7.5. К Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Поэтажный план с обозначением арендуемого Помещения.
Приложение № 2 – Список лиц, представляющих интересы Субарендатора.
Приложение №3 - Порядок расчета Переменной части арендной платы.
8. Адреса и реквизиты Сторон:
Субарендодатель:  Субарендатор:
МБУ КДЦ «Заречье»  
ИНН/КПП 5032204694/503201001  
ОГРН 1155032005017  
143085 Московская область, Одинцовский район, р.п. Заречье, ул.Заречная, д.2 

 
Реквизиты для оплаты:  
Р/с 40701810045831001293
Банк: отделение 1 Москва
УФК по Московской области (МБУ КДЦ «Заречье» л/с 20486Э24720)  

БИК 044583001
Директор   
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Винникова И.А._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М.П.

А К Т
приемки-передачи нежилого помещения

Московская область, р.п. Заречье «      »                  2015 г.
Муниципальное бюджетное учреждение городского поселения Заречье Одинцов-

ского муниципального района Московской области Культурно-досуговый центр «Заречье 
(МБУ КДЦ «Заречье», именуемое в дальнейшем «Субарендодатель», в лице директора 
Винниковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________ «______________», именуемое в дальнейшем «Субарендатор», в лице 
____________________________, действующего на основании _______, с другой стороны, по отдель-
ности именуемые «Сторона», а совместно - «Стороны», во исполнение Договора аренды 
нежилого помещения № ______ от «    »        201___ года (далее – «Договор»), составили 
настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем: 

 Субарендодатель передает, а Субарендатор принимает во временное пользование и 
владение нежилое помещение (далее по тексту – «Помещение») в здании, расположенном 
по адресу: 143085, Московская обл., Одинцовский район, р.пос. Заречье, ул.Заречная, д.2.

Этаж Помещение № Комната № Площадь

Расположение Помещения в здании и его границы указаны в Приложении №1 До-
говору.

1.Помещение передается Субарендодателем Субарендатору в качественном состоя-
нии, как оно есть на момент передачи, а Субарендатор принимает Помещение полностью, в 
качественном состоянии, как оно есть на момент передачи.

2. Передаваемое Помещение полностью пригодно для использования Субаренда-
тором по  назначению в соответствии с Договором. Субарендатор по состоянию принятого 
Помещения претензий не имеет.

3. Настоящим актом Стороны подтверждают:
- обязанность Субарендодателя по передаче Помещения выполнена полностью и у 

Арендатора отсутствуют претензии относительно выполнения Субарендодателем данной 
обязанности;

-  обязанность Субарендатора принять Помещение выполнена полностью, и у Су-
барендодателя отсутствуют претензии относительно выполнения Субарендатором данной 
обязанности.

4. С момента подписания настоящего Акта Помещение считается переданным Суба-
рендодателем и принятым Субарендатором, Субарендатор несет полную ответственность за 
сохранность и неизменность внешнего вида Помещения.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон

6. 
СДАЛ  Субарендодатель: ПРИНЯЛ   Субарендатор:
МБУ КДЦ «Заречье»   
Директор
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  И.А. Винникова  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
М.П. М.П.

Приложение №1
к Договору субаренды нежилого помещения  № _____ от _____ .201____

ПОЭТАЖНЫЙ ПЛАН
с обозначением арендуемого Помещения и его границ

Субарендодатель:         ПРИНЯЛ Субарендатор:
МБУ КДЦ «Заречье» 
Директор                               Генеральный директор

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  И.А. Винникова  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
М.П. М.П.
 
Приложение  № 2 Договору субаренды нежилого помещения 
№ ______ от             .201___.

СПИСОК ЛИЦ
представляющих интересы Субарендатора 

1. Субарендатор подтверждает, что указанные в настоящем Списке лица, явля-
ются его уполномоченными представителями по взаимодействию с Субарендодателем с 
правами и обязанностями по обмену документами Сторон.

№ 
п/п

Ф.И.О. Контактные телефоны пред-
ставителей

Электронные адреса представителей

 
СДАЛ                                  ПРИНЯЛ

Субарендодатель:        Субарендатор:
МБУ КДЦ «Заречье» 
Директор
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  И.А. Винникова  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
М.П. М.П.

Приложение № 3 к Договору субаренды нежилого помещения 
№ _____ от___________ .201__г.

1. РАСЧЕТ ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
1.1. Переменная часть арендной платы указана в нижеприведенной таблице:
1.2. Плата за коммунальные услуги состоит из компенсации расходов Поставщика 

в части оплаты за услуги электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотве-
дения по тарифам, утвержденным в установленном порядке для снабжающих организаций 
Московской области; 

№
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1 Электроэнергия Руб/кВтч * №
2 Теплоэнергия Руб/Г кал

3 Водоснабжение 
(хол.вода).

Руб/м. куб. №

4 Горячая вода Руб/м. куб №

5 Водоотведение
(Канализование)

Руб/м. куб. №

6 Комплексное 
техническое 
обслуживание

*цена устанавливается в зависимости от ежемесячной ценовой (тарифной) политики 
энергоснабжающей организации ОАО «Мосэнергосбыт».

Оплата услуг электроснабжения, горячего и холодного водоснабжения осуществля-
ется в зависимости от потребленного объема на основании показаний приборов учета, ко-
торые снимаются Субарендатором самостоятельно, заносятся в журнал за его подписью и 
проверяются Субарендодателем.

Субарендатор несет расходы, связанные с услугами по комплексному техническому 
обслуживанию передаваемых в соответствии с настоящим Договором Помещений.

1.3. Субарендатор несет расходы, связанные с использованием телефонной линии, 
оплатой внутригородских, междугородних и международных переговоров, на основании 
счетов, выставляемых Субарендодателем.

2. Оплата переменной части арендной платы осуществляется на основании счетов, 
выставляемых Субарендодателем, с приложением подтверждающих документов: акт, счет, 
счет-фактура.

3. В случае установления в течение срока действия Договора в централизованном 
порядке новых тарифов на коммунальные услуги, Субарендодатель вправе до подписания 
настоящего Приложения в новой редакции выставлять Субарендатору счета, исходя из но-
вых тарифов.

4. Субарендатор несет расходы, связанные с услугами по комплексному техническо-
му обслуживанию передаваемых в соответствии с настоящим Договором Помещений.

Субарендодатель: Субарендатор:
МБУ КДЦ «Заречье» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

СТОИМОСТЬ
платных услуг, предоставляемых МБУ КДЦ «Заречье»

03.10.2016 № 49   

Об утверждении стоимости платных услуг, предоставляемых 
МБУ КДЦ «Заречье»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Постановлением Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-

ного района от 03.10.2016 г. № 48 «Об утверждении Положения 
о предоставлении платных услуг населению, осуществления пред-
принимательской и иной приносящей доход деятельности муници-
пального бюджетного учреждения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области Куль-
турно-досуговый центр «Заречье», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, предоставляемых МБУ 

КДЦ «Заречье» (прилагается). 
2. Директору МБУ КДЦ «Заречье» (Винниковой И.А.):
2.1. обеспечить оказание платных услуг;
2.2. информировать Потребителей услуг о стоимости услуг, 

расписании занятий, графиком предоставления услуг, путем разме-
щения информации в помещениях МБУ КДЦ «Заречье».  

3. Отделу по организационно-правовой работе, делам мо-
лодежи, культуры и спорту Администрации городского поселения 
Заречье опубликовать настоящее Постановление в средствах мас-

совой информации Одинцовского муниципального района и на 
официальном сайте Администрации городского поселения Заречье 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания. 

5. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель Администрации 
городского поселения Заречье Е.Н. Бодриченко

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации городского поселения Заречье от 3 октября 2016 № 49

№ Вид группы (в группе или индивидуально)
Возрастная категория, количество человек 

в группе

Наименование Деятельности
(кружки:  лепка, рисование, танцы,
спортивные секции и другие виды 

деятельности)

Время 
проведения
1 занятия 
(час/мин.)

Кол-во 
занятий

месяц (ед.)

Стоимость 
абонемента 

(руб./
месяц)

1 Группа 4-6 лет
10-15 человек

Классические и современные танцы 60 мин. 8 2000,00

2 Группа 6-12 лет
10-15 человек

Народные танцы 60 мин. 8 2000,00

3 Группа 12-18 лет
10-15 человек

Восточные танцы 60 мин. 8 2000,00

4 Группа 25 лет и старше
10-12 человек

Пилатес 60 мин. 8 3500,00

5 Группа 25 лет и старше
10-12 человек

Йога 60 мин. 8 3500,00

6 Группа 6-10 лет
22 человека

Мини-футбол 1час 30 мин. 8 2000,00

7 Группа 10-14 лет
22 человека

Мини -футбол 1час 30 мин. 12 3000,00

8 Группа 6-10 лет
10-12 человек

Начинающий шахматист 120 мин. 8 2500,00

9 Группа 6-10 лет
10-12 человек

Юный шахматист 120 мин. 8 2500,00

10 Группа 3-5 лет
10-12 человек

Изобразительное искусство 45 мин. 8 1500,00

11 Группа 5-7 лет
10-12 человек

Изобразительное искусство 60 мин. 8 1600,00

12 Группа 12-18 лет
10 человек

Декоративно-прикладное искусство 60 мин. 8 1250,00

13 Группа 18 лет и старше
10 человек

Декоративно-прикладное искусство 60 мин. 8 1500,00

14 Группа 14-20 лет
10 человек

Обучение ораторскому мастерству 1 час 30 
мин.

8 2000,00

15 Группа 20 лет и старше
10 человек

Обучение ораторскому мастерству 1 час 30 
мин.

8 3000,000

16 Группа 12 лет и старше
3-5 человек

Студия авторской песни 60 мин. 8 1800,00

17 Индивидуальное занятие Авторская песня 60 мин. 8 3200,00

18 Группа 4-7лет
5-6 человек

Английский для малышей 45мин. 8 4000,00

19 Группа 7-10 лет
5-6 человек

Английский для «s» 45мин. 8 4500,00

20 Группа 4-6 лет
3-4 человека

Лого-группа 45 мин. 8 4000,00

21 Индивидуальные занятия Логопедические занятия 60 мин. 8 6800,00

22 Группа 2-3 года
10-12 человек

Развивающие занятия Беби 45 мин. 8 2000,00

23 Группа 3-5 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 1-й уровень 45 мин. 8 2300,00

24 Группа 5-6 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 2-й уровень 45 мин. 8 2300,00

25 Группа 6-7 лет
10-12 человек

Развивающие занятия 3-й уровень 120 мин. 8 2900,00

26 Группа 6-7 лет
10 человек

Театральная студия 1гр. 1 час 30 
мин.

8 2500,00

27 Группа 
10 человек

Театральная студия 3гр. 1 час 30 
мин.

8 2500,00

28 Группа 
10 человек

Театральная студия 4гр. 1 час 30 
мин.

8 2500,00

29 Группы 12 -18 лет
10 человек

Айкидо 1 час 30 
мин.

8 2000,00

30 Группа 12-18 лет
10 человек

Борьба 1 час 30 
мин.

8 2000,00

Спортивно-оздоровительное плавание

Вид группы (в группе или индивидуально) 
возрастная категория количество человек в 
группе

Посещение Время 
проведения  
одного сеанса 
(час/мин.)

Стоимость занятий 
разового посещения и 
абонемента (руб.)

31 свободное плавание разовое посещение 45 мин. 400,00 руб.

32 Абонемент на 1 месяц (в свободное от групповых занятий время)

свободное плавание а) не более 8 
посещений в месяц

45 мин. 2800,00 руб.

свободное плавание в) не более 4 
посещений в месяц

45 мин. 1600,00 руб.

Абонемент в бассейн «лягушатник» взрослый + ребенок  от 3-5 лет

свободное плавание не более 4-х 
посещений в месяц

45 мин. 2000,00 руб.

свободное плавание не более 8-и 
посещений в месяц

45 мин. 2800,00 руб.

свободное плавание разовое посещение 45 мин. 700,00 руб.
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Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, 
ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 
143082, Московская обл., Одинцовский р-н, д. 
Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов 
Валерий Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 
067-156-682-87; регистрационный номер в 
сводном государственном реестре арбитражных 
управляющих – 5486, адрес для направления 
корреспонденции: 397855, Воронежская обл., г. 
Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.
ru), участник Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 
7825489593; 191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная 
улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436), 
действующий на основании решения Арбитражного 
суда Московской области по делу №А41-40031/12 
от «03» июня 2013г., сообщает: торги посредством 
публичного предложения проводимые с 04.07.2016г. 
по 30.09.2016г. на электронной торговой площадке 
http://lot-online.ru (оператор ОАО «Российский 
аукционный дом») по продаже имущества должника, 
являющегося предметом залога ООО «СБК-Ритейл»: 
Лот 1: Гусеничный экскаватор Bucyrus RH120Е 
2011 г.в. зав. №120184, дв. № 37242680, 37242884 
состоялись. Право приобретения имущества 
принадлежит ООО Компания «Ориент-Ресурс» (ИНН 
4202028824, ОГРН 1064202020233), действующему 
от своего имени, но в интересах и за счет ООО 
«ТехноПромКомплект» (ИНН 7447071484, ОГРН 
1047421505537) в рамках агентского договора 
№09А от 01.09.2016г. за цену 7 000 000 руб.

Данные организации не имеют 
заинтересованности по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляющему, 
участия в капитале конкурсного управляющего 
и саморегулируемой организации арбитражных 
управляющих, членом которой является конкурсный 
управляющий.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО 
«ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, 
юридический адрес: 143082, Московская обл., 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) 
Чернышов Валерий Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 
067-156-682-87; регистрационный номер в сводном 
государственном реестре арбитражных управляющих – 
5486, адрес для направления корреспонденции: 397855, 
Воронежская обл., г. Острогожск, а/я 2; е-mail: chernyshov.
valera@yandex.ru), участник Союза «СРО АУ СЗ» (№001-3; 
ИНН 7825489593; 191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная 
улица, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436), действующий 
на основании решения Арбитражного суда Московской 
области по делу №А41-40031/12 от «03» июня 2013г., 
сообщает о проведении электронных торгов посредством 
публичного предложения по продаже предмета залога 
ООО «СБК-Ритейл» Лот 1: право требования дебиторской 
задолженности ООО «ПиН Телеком» (ИНН 7804376704, 
ОГРН 1079847099606) - в сумме 2 462 020 383,34 руб. 

Место проведения: электронная торговая площадка: 
www.lot-online.ru, оператор - ОАО «Российский 
Аукционный Дом». Начальная цена продажи составляет: 
Лот 1 – 2 215 818 345,01 руб.

Период действия данной цены с 10.10.16г. по 
14.11.16г. В последующем при отсутствии в установленный 
срок заявок на участие в торгах, цена лота последовательно 
каждые два рабочих дня снижается на шаг снижения 
равный 5 (пяти) процентам от начальной цены лота 19 
(девятнадцать) раз по графику: 1) 15.11.16 - 16.11.16; 
2) 17.11.16 - 18.11.16; 3) 21.11.16 - 22.11.16; 4) 23.11.16 
- 24.11.16; 5) 25.11.16 - 28.11.16; 6) 29.11.16 - 30.11.16; 
7) 01.12.16 - 02.12.16; 8) 05.12.16 - 06.12.16; 9) 07.12.16 
- 08.12.16; 10) 09.12.16 - 12.12.16; 11) 13.12.16 - 14.12.16; 
12) 15.12.16 - 16.12.16; 13) 19.12.16 -20.12.16; 14) 21.12.16 
- 22.12.16; 15) 23.12.16 - 26.12.16; 16) 27.12.16 - 28.12.16; 
17) 29.12.16 - 30.12.16; 18) 09.01.17 - 10.01.17; 19) 11.01.17 
- 12.01.17.

С предметом торгов, его характеристиками и 
состоянием 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://lot-online.ru и внести задаток для участия в торгах 
в размере 10% от текущей цены лота, соответствующего 
периода. Заявка должна соответствовать регламенту 
электронной площадки, оформляется в письменной 
форме на русском языке и должна содержать следующие 
сведения: Наименование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя 
(для юридического лица), Ф.И.О, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя (для физического 
лица), номер контактного телефона, адрес электронной 
почты заявителя. Заявка на участие в торгах должна 
содержать также сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
его кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться 
следующие документы: а) выписка из единого 
государственного реестра юридических лиц (для 
юридического лица), выписка из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, 
удостоверяющие личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица или государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя в 
соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица); б) документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя.

 Прием заявок начинается с 00.00 10.10.2016г., 
заканчивается в 23.45 12.01.2017г. Задаток вносится на 
расчетный счет ООО «ТГИ-Лизинг» не позднее даты подачи 
заявки и считается внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на счет. Реквизиты расчётного счёта ООО 
«ТГИ-Лизинг»: р/с № 40702810013000013830 Центрально-
Черноземный банк ПАО «Сбербанк России» г. Воронеж, к/с 
№ 30101810600000000681, БИК 042007681. 

Право приобретения лота принадлежит участнику 
торгов, который представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене 
лота, которая не ниже цены продажи, установленной 
для определенного периода проведения торгов, при 
отсутствии предложений других участников торгов. В 
случае, если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене лота, но не ниже цены продажи, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения лота принадлежит участнику 
торгов, предложившему максимальную цену за лот. В 
случае, если несколько участников торгов представили 
в установленный срок заявки, содержащие равные 
предложения о цене лота, но не ниже начальной цены 
продажи, установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения лота принадлежит 
участнику торгов, который первым представил в 
установленный срок заявку на участие в торгах.

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

РЕЗУЛЬТАТЫ ТОРГОВ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ 

33 Абонемент на оздоровительное плавание в группах

а) занятия для детей:

Группа  6-8лет 8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет 10 человек (25 м)

разовое занятие 
детей в группе

45 мин. 500,00 руб.

Группа  6-8лет  8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет 10 человек (25 м)

1 раз в неделю 45 мин. 1600,00 руб.

Группа  6-8лет 8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет 10 человек (25 м)

2 раз в неделю 45 мин. 2000,00 руб.

Группа  6-8лет 8 человек  (детский бассейн)
Группа 8-14 лет10 человек (25 м)

3 раз в неделю 45 мин. 2500,00 руб.

Спортивное плавание

Группа   8-14 лет10 человек (25 м) 5 раз в неделю 1 час 30 мин. 2800,00 руб.

б) занятия для взрослых:

Группа 14 и старше до 8 человек разовое занятие 45 мин. 700,00  руб.

Группа 14 и старше до 8 человек не  более 4 занятий 
в месяц

45 мин. 2000,00 руб.

Группа 14 и старше до 8 человек не  более 6 занятий 
в месяц

45 мин. 2400,00 руб.

Группа 14 и старше до 8 человек не  более 8 занятий 
в месяц

45 мин. 3000,00 руб.

34 Индивидуальные занятия

для взрослых

Индивидуальные занятия 1 занятие 45 мин. 1200,00 руб.

Индивидуальные занятия абонемент 4 
занятия в месяц

45 мин. 4000,00 руб.

Индивидуальные занятия абонемент 8 
занятий в месяц

45 мин. 6000,00 руб.

для детей

Индивидуальные занятия 1 занятие 45 мин. 1000,00 руб.

Индивидуальные занятия абонемент 4 
занятия

45 мин. 3500,00 руб.

абонемент 8 
занятий

45 мин. 5000,00 руб.

35     Аквааэробика

Группа 15 и старше
Группа до 8 человек

разовое занятие 45 мин. 600,00 руб.

Группа 15 и старше
Группа до 8 человек

абонемент не более 
4 занятий в месяц

45 мин. 1600,00 руб.

Группа 15 и старше
Группа до 8 человек

абонемент не более 
6 занятий в месяц

45 мин. 2100,00 руб.

Группа 15 и старше
Группа до 8 человек

абонемент не более 
8 занятий в месяц

45 мин. 2400,00 руб.

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
публичных слушаний о вопросу внесения изменений и дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области

Поселок Матвейково, д.6  27.09.2016

Тема публичных слушаний:
Внесение изменений и дополнений в Устав сельского по-

селения Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» с изме-
нениями и дополнениями; 

Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области;

Положение о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в сельском поселении Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденное решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 25.03.2014 № 5/2;

Порядок учета предложений жителей сельского поселения 
Назарьевское по проекту Устава сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области, про-
екту решения Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
о внесении изменений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области и уча-
стия жителей сельского поселения Назарьевское в их обсуждении, 
утвержденный решением Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 
области от 20.02.2013 г. № 1/2; 

постановление Главы сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
22.08.2016 № 17-ПГл, опубликовано в номере 34 (673) газеты 
«Одинцовская неделя» от 26 августа 2016 года.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Назарьевское.

Дата и время  проведения 27 сентября 2016 года 17:00 ча-
сов.

Место проведения Одинцовский район, п. Матвейково, д.6 

здание Администрации сельского поселения Назарьевское, зал за-
седаний.

Присутствовали: исполняющий обязанности Главы сельского 
поселения Назарьевское – Артемова М.В., депутаты Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское, сотрудники предприятий, 
учреждений, Администрации сельского поселения Назарьевское, 
жители сельского поселения Назарьевское.

Председатель публичных слушаний: исполняющий обязан-
ности Главы сельского поселения Назарьевское Артемова М.В.

 Секретарь публичных слушаний: начальник сектора право-
вого, экономического и организационного обеспечения Админи-
страции сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области Матвеева Н.С. 

Исполняющий обязанности Главы сельского поселения На-
зарьевское  Артемова М.В. открыла публичные слушания, предста-
вила секретаря, осветила тему публичных слушаний, сообщила о 
цели проведения публичных слушаний, проинформировала, что с 
момента публикации о проведении публичных слушаний замеча-
ния и предложения по вопросу внесения изменений и дополнений 

в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области не поступали.

Артемова М.В. ознакомила участников публичных слушаний 
с проектом решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области». 

По результатам  публичных слушаний принято решение:
1. Согласовать внесение изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

2. Публичные слушания проведены в соответствии с действу-
ющим законодательством, считаются состоявшимися.

3. Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в 
средствах массовой информации.  

Председатель публичных слушаний  М.В. Артемова
Секретарь публичных слушаний Н.С. Матвеева 


