
Ночной звонок
Мошенники выманивают 
деньги у пожилых людей12 Православная книга

Познавательный праздник прошел
в центре «Усово-Спасское»

Детский хоккей в Одинцово
Глава района встретился  с родителями воспи-
танников школы хоккея и фигурного катания 10 16
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  На собрании присутствова-
ли жители Кубинки-1 (Поли-
гон), Кубинки-2 (ул. Генерала 
Вотинцева) и ул. Армейской. 
Открывая встречу, глава райо-

на Андрей Иванов напомнил, 
что губернатором области по-
ставлена чёткая задача – в бли-
жайший месяц создать дорож-
ные карты военных городков, 

по которым будет определен 
порядок работ. 

«Всё, что мы с вами сегодня 
обсуждаем, так или иначе свя-
зано с серьезными денежными 

вложениями – будь то дороги, 
жилой комплекс или строи-
тельство детских садов и школ. 
Нужно понимать, что есть 
первоочередные задачи, ко-
торые требуют немедленного 
решения, и комплекс проблем, 
которые мы будем решать в по-
следующие два-три года. Сегод-
ня я хотел бы услышать ваши 
предложения именно на бли-
жайшую перспективу», – под-
черкнул Андрей Иванов.

Встреча с инициативными 
гражданами продолжалась свы-
ше полутора часов. За это вре-

мя был поднят значительный 
пласт проблем, сложившихся 
в военных городках Кубинки. 
Жители жаловались главе на 
изношенные коммунальные 
сети и разбитые дороги, про-
блемы с канализацией и очист-
ными сооружениями, плачев-
ное состояние водозабора. Как 
и большинство объектов на 
территории военных городков, 
основательного ремонта тре-
бует жилой фонд. Кроме того, 
пока не решен вопрос с нехват-
кой парковочных мест.

Андрей ИВАНОВ: «По каждому военному городку 
определим план первоочередных задач»
Глава Одинцовского района Андрей Иванов 21 марта провел инспекцию 
трех военных городков на территории городского поселения Кубинка. По ее 
итогам состоялась расширенная встреча с инициативными группами их жи-
телей. Обсуждались работы, которые нужно будет провести уже в этом году 
после передачи имущества в муниципальную собственность. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ 
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

В 4:17 утра в субботу 19 марта 
при очередной попытке за-
йти на посадку в аэропорту 
Ростова-на-Дону упал и 
разбился самолёт B-737-800W. 
55 пассажиров и семь членов 
экипажа погибли при ударе, 
взрыве и пожаре… 
Рейс FZ-981 авиакомпании FLYDUBAI 
вылетел из Дубаи 18 марта в 22:37 и дол-
жен был совершить посадку в Ростове-
на-Дону на следующий день в 01:40. 
В городе в ночь с 18 на 19 марта было 
объявлено штормовое предупреждение 
с порывами ветра до 28 м/с. Но рейс не 
был отменен, и лайнер пытался совер-
шить посадку в течение двух с лишним 
часов. Пилотам было предложено уйти 
на запасной аэродром в Краснодар. Эки-
пажи других рейсов так и поступили. 
Но в таких ситуациях окончательное 
решение принимает командир судна. 
И в таких случаях лётчик – сотрудник 
компании, связанный корпоратив-
ными обязательствами и интересами, 
– думает не только о безопасности, но 
и о возможных дополнительных рас-
ходах при уходе на запасной аэродром. 
Одним словом, командир рейса FZ-981 
в четвертом часу ночи сообщил, что 
снова идёт на посадку… В качестве воз-
можных причин крушения воздушного 
судна сейчас рассматриваются экстре-
мальные погодные условия и ошибка 
пилота в связи с резко изменившими-
ся полётными условиями (очень силь-
ный порыв ветра, сваливший самолёт 
в пике). 20 марта в Ростовской области 
был объявлен траур. Президент Влади-
мир Путин сразу после трагедии выра-
зил соболезнование всем, кто потерял 
своих родных и близких в этой страш-
ной авиакатастрофе, и дал поручение 
губернатору Ростовской области и гла-
ве МЧС сделать всё необходимое для се-
мей погибших.*

В соцсетях опубликовано письмо пас-
сажира рейса, который должен был 
приземлиться в Ростове-на-Дону с раз-
ницей в полчаса с погибшими. «Хочу 
поблагодарить экипаж рейса 1166, сле-

довавшего из Москвы в Ростов (ожидае-
мое время прилёта 02:15), за принятое 
решение приземлиться в Краснодаре. 
При заходе на посадку трясло, как на 
старой телеге. Кружили до 02:20 при-
мерно. Уверенный и спокойный голос 
командира сообщил, что уходим на 
Краснодар. Следующим, как потом уз-
нал, пытался сесть рейс из Дубаи… Сей-
час очень стыдно вспоминать, как зли-
лись я и другие пассажиры на экипаж. 
Спасибо им и поклон до земли». 

    

Во вторник 22 марта 
международный терроризм 
вновь напомнил о себе 
человечеству
Утром в Брюсселе прогремели два взры-
ва в аэропорту и один на станции метро, 
унёсшие жизни 26 человек. Десятки ра-
неных и ещё больше травмированных 
психологически. Мир окончательно и 
глобально перестал быть безопасным. 
Ответственность за эти взрывы и убий-
ства, как и предполагалось сразу, взяла 
на себя запрещённая в России террори-
стическая организация ИГИЛ. Выразив 
соболезнования королю Филиппу и 
всему бельгийскому народу, пострадав-
шим и семьям погибших, президент 
Владимир Путин осудил варварские 
акты в Брюсселе и ещё раз напомнил: 
«Мы много раз обсуждали проблемы 
борьбы с терроризмом. Эффективно 
бороться с ним, конечно, можно, толь-
ко объединив усилия». Свои соболез-
нования выразил семьям погибших и 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 

При этом Дмитрий Анатольевич нефор-
мально отреагировал в соцсетях и на 
очередную выходку неадекватных со-
седей: «Начальник СБУ Грицак, заявив-
ший о причастности России к терактам 
в Брюсселе, – придурок».

Цыгане шумною толпою… нет, 
не романтично по Бессарабии 
кочуют, а в небольшом посёлке 
под Тулой напали на аварий-
ную бригаду газовщиков…  
15 марта в посёлке Плеханово 378 до-
мов остались без газа. Местные цыга-

не, как оказалось, делали очередную 
незаконную врезку и повредили га-
зопровод, куда проникли грунтовые 
воды. Ремонтников, которые, помимо 
ликвидации аварии, начали и врезки 
незаконные ликвидировать, цыгане 
забросали камнями, а потом палками, 
кулаками, угрозами и матом встретили 
журналистов и полицейских. У местной 
администрации цыганская толпа стала 
жечь покрышки и сооружать что-то по-
хожее не баррикаду. ОМОН достаточно 
жестко и оперативно пресёк беспоряд-
ки и предупредил новые правонаруше-
ния. Цыганская тактика пускать вперёд 
женщин и детей не оправдалась – обще-
ственное мнение полностью на стороне 
полиции, и никто не пострадал, кроме 

нескольких зачинщиков и подстрекате-
лей. Они, впрочем, тоже живы-здоровы 
и были отпущены восвояси после разъ-
яснительной беседы в полиции.

Местные жители, уставшие уже обра-
щаться к чиновникам всех уровней, 
рассказали журналистам, что цыгане 
заселяли посёлок, не считаясь ни с со-
ветскими, ни с российскими законами. 
Они занимали землю и строили дома, 
где хотели, и нигде их не оформляли. 
Так же незаконно подключались (и под-
ключаются до сих пор) к электросетям 
и газопроводу. Разумеется, ни за что не 
платят. Вместо этого, как утверждают 
местные жители, цыгане «привнесли» в 
Плеханово сначала торговлю «палёной» 
водкой и краденым, а теперь и нарко-
торговлю. Постановление суда о сносе 
140 незаконно возведённых цыганами 
домов до сих пор не выполнено. Вла-
сти опасаются социального конфликта. 
Теперь местный цыганский барон ут-
верждает – «бунтовали» цыгане только 
потому, что платёжек на газ и земель-
ный налог не получают с конца 60-х 
годов. За электричество, кстати, три 
тысячи обосновавшихся тут (самозахва-
том земель и самостроем) цыган тоже 
не платят. Но это, видимо, тема следую-
щего бунта. А пока табор уходит в небо.

Наконец-то! Президент 
пообещал «начать вешать» 
бездельников и жуликов…
Владимир Путин потребовал разо-
браться с ответственными, а вернее, 
с теми, кто безответственно отнёсся 
к реализации проекта трассы Керчь-
Симферополь. Владимир Владими-
рович на совещании по социально-
экономическому развитию Крыма и 
Севастополя, которое глава государства 
провёл на острове Тузла, резко конста-
тировал: «Нужен конкретный орган, 
нужен конкретный человек, который 
отвечает за весь проект, чтобы мне не 
нужно было названивать по телефонам 

по всему правительству либо в субъек-
ты Федерации. Должен быть тот, кто 
лично отвечает за результаты работы 
и за расходование государственных де-
нег… Конкретный должен быть чело-
век, которого можно будет повесить, 
если он не сделает ничего».

«Автодор» теперь и Киевское 
шоссе намерен сделать 
платным. Отрезаем 
заМКАДников от колбасы… 
После реконструкции автотрасса М-3 
«Украина» (Киевское шоссе то есть) ста-
нет платной на участке с 37 по 173 км. 
Сбор платы будет производиться в пяти 
пунктах, а стоимость проезда, предпо-
ложительно, составит «рупь двадцать» 
за километр. Новость не встретила одо-
брения, мягко говоря, автомобилистов 
и общественности. Но «Росавтодору» на 
мнение простых людей и местных жи-
телей… немного всё равно. И похоже, 
история с Минским шоссе становится 
системной. И федеральные трассы, вы-
строенные на деньги советских граж-
дан, становятся объектами извлечения 
лёгкой прибыли. Совсем недавно деяте-
ли из «Автодора» проигнорировали ре-
зультат публичных слушаний по теме 
«реконструкции» Минского шоссе, а 
точнее, превращения участка с 33 по 84 
км в платную трассу. Люди сказали ка-
тегорическое «нет», но подготовитель-
ные работы продолжились как ни в чём 
не бывало. Остаётся ждать новостей о 
«капитализации» соседнего Калужского 
шоссе. А что, всё логично. 

Назад в будущее. Гимн, ГТО, 
пионерия, знак качества, 
а теперь и советские нормы 
строительства возвращаются 
в нашу жизнь... 
Члены Общественной палаты и депу-
таты Госдумы предлагают вернуться к 
советским СНиПам, регламентирую-
щим строительство. И в частности, от-
крытых спортивных объектов. Кто-то 
говорит о «возвращении к надёжности 
и основательности», а кто-то – о «поис-
ке лёгких путей». В нашем детстве и 
юности было много хорошего и даже 
замечательного. Но, как часто в рус-
ских сказках баба-яга пригова-
ривает, «иди 
и не обора-
чивайся, а 
то превратишься в 
камень!». Кажется, 
и в Библии есть 
похожее пре-
дупреждение.  

*Из материала «Ведомостей»: «Русские лет-
чики намного привычнее к тяжелым погод-
ным условиям, чем европейские или ближне-
восточные. В Ростове за 20 и 15 минут до 
первого захода FZ-981 на посадку успешно 
сели суда соответственно S7 и «Уральских 
авиалиний». Но самолет «Аэрофлота» часом 
позже после трех неудачных заходов все-
таки улетел на запасной аэродром в Крас-
нодар (данные Flightradar24 и отраслевого 
аналитического агентства Аviasafety)».
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Руководитель региональ-
ного УФНС Екатерина 
Макарова подвела итоги 
работы Управления за 

2015 год. Налоговые поступления 
в бюджет выросли практически 
по всем доходным источникам. 
Наибольший прирост обеспечен 
по налогу на добавленную сто-
имость – на 23 млрд рублей, по 
имущественным налогам – почти 
на 16 млрд рублей и по налогу на 
прибыль организаций – на девять 
млрд рублей.

Несмотря на непростую соци-
ально-экономическую ситуацию 
в стране, в экономике региона 
в прошедшем году наблюдались 

позитивные тенденции. Индекс 
промышленного производства 
составил около 101 процента, 
темпы роста совокупного объ-
ема отгруженных товаров, выпол-
ненных работ и оказанных услуг 
превысили 102 процента. Оборот 
организаций в целом по области 
увеличился более чем на четыре 
процента. Все это наряду с эффек-
тивным налоговым администри-
рованием позволило обеспечить 
рост поступлений налоговых пла-
тежей в бюджет.

Губернатор Московской об-
ласти подчеркнул важность со-
хранения темпов роста доходов 
консолидированного бюджета, 

а говоря  о результатах работы в 
2015 году, отметил рост популяр-
ности патентной системы налого-
обложения: «В 2015 было выдано 
в два раза больше патентов, чем в 
2014 году, – более 37 тысяч.  Это 
свидетельствует о росте доверия 
предпринимателей к работе нало-
говой службы, о благоприятных 
условиях для развития малого 
бизнеса». 

Губернатор заявил также о не-
обходимости активной работы с 
должниками: «Прошу проводить 
системную разъяснительную ра-
боту с недобросовестными нало-
гоплательщиками. Использовать 
все механизмы, предусмотрен-
ные законодательством, включая 
публичные информационные 
кампании в СМИ. Нам предстоит 
выработать подлинную налого-
вую культуру. Чтобы каждый по-
нимал степень ответственности 
при неуплате налогов».

Руководитель Федеральной 
налоговой службы России Михаил 
Мишустин отметил, что Москов-
ская область принимает активное 
участие в отработке инновацион-
ных решений в налоговом адми-
нистрировании: «В 2015 году в 
регионе прошел эксперимент по 
применению новой контрольно-
кассовой техники с электронной 
передачей информации о расче-
тах в адрес налоговых органов. В 
нем приняли участие 220 налого-
плательщиков области, было под-
ключено более 900 единиц тех-
ники, пробито 16,6 млн чеков на 
сумму 9,5 млрд рублей. Экспери-
мент удался, и теперь это новше-
ство будет полноценно внедрено 
по всей Российской Федерации».

АКТУАЛЬНО

СОЦИАЛЬНАЯ СКИДКА

«С 1 июня мы вводим новую 
услугу для многодетных, – 
написал глава региона на 
своей странице в соцсети. 

– При подаче в МФЦ заявления на 
получение свидетельства о рожде-
нии третьего ребенка будут авто-
матически оформляться сразу все 
положенные семье льготы. Роди-
телям не придется собирать одну 
справку за другой. Достаточно 
прийти в МФЦ и, оформив един-
ственное заявление, получить 
полный пакет льгот». 

В Подмосковье более 
47 тысяч многодетных се-
мей, и не все они в полной 
мере знают о тех льготах, 
которые им положены. 
«Наша задача – информировать 
жителей и делать получение ус-
луг максимально простым и удоб-
ным», – считает Андрей Воробьёв.

 В Правительстве 
Московской области 
18 марта прошла пресс-
конференция, посвя-
щенная подготовке к 
проведению финально-
го этапа Национального 
чемпионата «Молодые 
профессионалы» (World 
Skills Russia). Он будет 
проходить с 23 по 27 
мая на территории МВЦ 
«Крокус Экспо», и его 
участниками в этом году 
станут представители 
15 стран.

Целью международ-
ного движения World 
Skills International (WSI) 
является популяриза-
ция рабочих профессий, 
повышение их статуса 
и развитие стандартов 
профессиональной под-
готовки и квалифика-
ции. В движение WSI 
входят 72 страны. Под-
московье участвует в 
соревнованиях World 
Skills Russia с 2012 года, 
когда Россия присоеди-
нилась к этому между-
народному движению, 
и команда Московской 
области неоднократно 
показывала высокие 
результаты.Соревнова-
ния пройдут по 94 ком-
петенциям, из них 17 
– по программе ранней 
профориентации и ос-
нов профессиональной 
подготовки школьников 

(Junior Skills) и 14 пре-
зентационных. Впервые 
выпускники и студенты 
техникумов будут со-
стязаться в таких ком-
петенциях, как генная 
инженерия, управление 
беспилотными летатель-
ными аппаратами, ла-
зерные технологии, до-
рожное строительство. 

В этом году для уча-
стия в соревнованиях 
от Московской области 
подали заявки более 150 
человек. Соревнования 
поднимают престиж 
рабочих и технических 
специальностей и ме-
няют тенденцию, когда 
большая часть моло-
дежи идет учиться на 
юристов, менеджеров. 
Чемпионат посещают 
и работодатели: это го-
ворит о том, что подмо-
сковные техникумы и 
колледжи готовят насто-
ящих профессионалов, 
и данные соревнования 
являются для них трам-
плином в будущую ка-
рьеру. 

Налоги вчера и сегодня

Хорошая новость 
для многодетных семей

   На официальном 
сайте подмосковного 
Министерства потре-
бительского рынка 
в специальном раз-
деле «Социальная 
скидка Подмосковья 
5%» расположен спи-
сок торговых сетей 
со скидками для льгот-
ников. Социальные 
льготы в области предо-
ставляют 13 всероссий-
ских торговых сетей и 
одна подмосковная.

Кликнув на на-
звание интересующей 
сети на сайте mpru.
mosreg.ru/meropriyatia/
s o t s i a l n a y a - s k i d k a -
podmoskovya-5, пользо-
ватель сразу попадает 
на большую карту, где 
указаны все магазины 
этой компании. По сло-
вам министра потреби-

тельского рынка и услуг 
региона Владимира По-
саженникова, каждый 
держатель соцкарты 
должен знать о льго-
тах, которые он может 
получить: «Пройдя по 
ссылкам в разделе, жи-
тели найдут ближай-
ший магазин на карте 
или списки магазинов 
торговых сетей Москов-
ской области с точными 
адресами».

Карта самых 
важных магазинов

Эти профессии 
ценят во всем миреГубернатор Московской области Андрей Воробьёв 

22 марта принял участие в расширенном заседании 
коллегии Управления Федеральной налоговой службы 
(УФНС) России по Московской области. 

Многодетным семьям в Московской области больше 
не придется выстаивать очереди и собирать многочис-
ленные справки, чтобы получать положенные льготы. 
Уже с июня это можно будет сделать, написав заявле-
ние в МФЦ. 
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«Наша идея – забрать у 
Министерства обороны 
всё имущество и пере-
дать его как можно ско-

рее в муниципалитет. Это обя-
зательно принесет свои плоды, 
поскольку тогда мы будем 
вправе вкладывать средства в 
дороги, в детские площадки, 
в освещение. Но нам нужно 
четко понимать, куда и какие 
средства направлять в первую 
очередь – в очистные сооруже-
ния, в жилой фонд, в дороги. 
Здесь нам важно ваше мнение», 
– пояснил Андрей Иванов.

Отдельно глава района 
попросил подготовиться к 
встрече с предпринимателя-
ми. Вопрос магазинов шаговой 
доступности для жителей во-
енных городков также стоит 
остро.

Ключевым итогом встре-
чи стало утверждение списка 
уполномоченных, которые 
будут держать на постоянном 
контроле вопросы, связанные 
с передачей военных городков 
в муниципалитет. У каждого 
военного городка теперь будет 
свой уполномоченный, кото-
рый в курсе самых наболевших 
вопросов. 

«Здания строились без 
генплана, водоснабжение раз-
балансировано. Начинать, 
очевидно, надо с составления 
серьезного генерального плана 
развития. Вполне возможно, 
что первые деньги придется в 
буквальном смысле вкапывать 
в землю – вкладывать их в трас-
сы и коммуникации», – выска-
зал своё мнение один из жите-
лей Кубинки-1 Валерий Лесин. 

Проблемы инфраструкту-
ры военных городков не ис-
черпываются жилищно-ком-
мунальным хозяйством. Также 
основательной реконструкции 
требуют существующие дома 
и клубы офицеров. В ходе ин-

спекции Андрей Иванов ос-
мотрел гарнизонный офицер-
ский клуб в Кубинке-2. Первый 
этаж здания практически не-
пригоден для использования. 
Актовый зал закрыт и нахо-
дится в аварийном состоянии. 
Проводить тренировки спорт-
смены вынуждены в малень-
ких тесных помещениях на 
втором этаже. Между тем клуб 
офицеров для большинства 
жителей – единственное место 
культурного досуга.

Отдельный вопрос – меди-
цинское обслуживание в воен-
ных городках. Например, амбу-
латория «Тросна» расположена 
в здании 1952 года постройки. 
Как и во всем посёлке, здесь 
остро стоит проблема с ком-
муникациями. К лечебному уч-
реждению прикреплено 4800 
человек. Необходимое обору-
дование в амбулатории есть, 
но не хватает компьютеров. 
Мебель – в плачевном состоя-
нии. 

«Почему нельзя было но-
вые стулья купить? Даже в го-
лову вам не пришло, что мож-
но было это сделать. Какой-то 
бардак!» – обратился к главвра-
чу Андрей Иванов.

«Губернатором области и 
министром обороны РФ опре-
делены жесткие сроки. Боль-
шую часть имущества и земли 
мы получим в этом году и нач-
нем ими заниматься. В мае пла-
нируем вторую встречу с жите-
лями, где уже предметно будем 
обсуждать те работы, которые 
проведем после передачи 
имущества в муниципаль-
ную собственность», – под-
вел итог рабочей встречи 
Андрей Иванов. 

Стоит напомнить, что в 
2013 году между правитель-
ством Московской области и 
Министерством обороны РФ 
было подписано соглашение, 

по которому военные городки 
стали переходить на баланс 
региона. Процессу передачи 
в этом году придали новый 
импульс, и по состоянию на 1 
марта из 400 военных город-
ков Подмосковья уже переда-
но 187. Ещё 13 запланировано 
к передаче в текущем году. Из 
21 городка, которые находятся 
на территории Одинцовского 
района, передачи ожидают 10.

Глава Одинцовского 
района провёл ин-
спекцию трёх военных 
городков на территории 
городского поселения 
Кубинка и встретился с 
инициативными груп-
пами их жителей.

ПЕРВАЯ ПОЛОСА Андрей ИВАНОВ: «По каждому 
военному городку определим 
план первоочередных задач»

«Есть первоочередные зада-
чи, которые требуют немед-
ленного решения, и комплекс 
проблем, которые мы будем 
решать в последующие два-
три года».
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Мероприятие про-
водилось возле 
музейно-выставоч-
ного комплекса 

«Новый Иерусалим». Перед на-
чалом митинга все его участ-
ники могли ознакомиться с 
экспозицией картин известно-
го мариниста Ивана Айвазов-
ского. Знаменитый художник 
родился в Феодосии, поэтому 
на многих его полотнах запе-
чатлены крымские пейзажи. 
Представленные на выставке 
работы были привезены из 
различных подмосковных му-
зеев, а также из Феодосийской 
картинной галереи. 

Несмотря на ветреную по-
году, в митинге приняли уча-
стие более трех тысяч жителей 
Московской области. Отыскать 
среди собравшихся своих зем-
ляков было нетрудно: вместе 
с «крымскими» плакатами 
каждая делегация привезла 
в Истру внушительных раз-
меров флаги и транспаранты 
с «логотипом» родного муни-
ципалитета. У работающих на 
«Крымской весне» фотографов 
большой популярностью поль-
зовалась смотровая площадка 
музея, откуда можно было сде-
лать общий панорамный сни-
мок. Если наблюдать за участ-
никами акции через объектив 
фотоаппарата, кажется, будто 
смотришь в трубу калейдоско-
па – изображенные на флагах 
гербы районов и городских по-
селений Подмосковья будто бы 
негласно соревновались друг с 
другом в яркости и цветовом 
многообразии. В демонстраци-
онном плане от патриотиче-
ских делегаций не отставали и 
студенты нескольких столич-
ных вузов вместе с активиста-
ми «Молодой гвардии Единой 
России».

Замерзнуть участникам 
митинга не давали артисты 
областных творческих коллек-
тивов. Помимо песни «Леген-
дарный Севастополь» и марша 
моряков в исполнении духо-
вого оркестра, в концертную 
программу были включены и 
многие зажигательные компо-
зиции, которые моментально 
превращали зрителей в еди-
ную дружную команду подтан-
цовки. Жителям отдаленных 
районов Подмосковья при-
шлось добираться до Истры 
несколько часов. За это время 
легко и проголодаться, поэто-
му организаторы развернули 
недалеко от сцены бесплатную 
полевую кухню с гречневой 
кашей «на развес» и сладким 
чаем. 

«Крымскую весну» посети-
ло много почетных гостей – по-
литиков, спорт сменов и обще-
ственных деятелей. В их числе 
был и губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв:

– Подобными мероприя-
тиями мы подчеркиваем важ-
ность воссоединения Крыма с 
Россией. Я хочу пожелать всем 
участникам сегодняшнего ми-
тинга оптимизма, мира, добра 
и, конечно, хорошего летнего 
отдыха на Черноморском побе-
режье. Спасибо за патриотизм! 

Одинцовский район в Ис-

тре представляли студенты 
местного филиала МГИМО, 
члены районной Обществен-
ной палаты и Молодежного 
парламента, активисты обще-
ственной организации «Офи-
церы России», работники 
различных муниципальных 
предприятий и лидеры рай-
онных ветеранских объеди-
нений. Всего в составе нашей 
делегации было более 70 чело-
век. После митинга корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» поинтересова-
лась у некоторых из них, как 
они отнеслись к появлению 
у нашей страны нового полу-
острова.

Владимир 
Маренников-Яшин, 
руководитель одинцов-

ского творческого 
объединения самобытных 
талантов «Радуга»:
– После референдума мое твор-
ческое воображение сразу 
нарисовало картину возвра-
щения Крыма-сына от мачехи-
Украины к родной матушке 
России. Вдохновленный этим 
событием, я даже написал не-
сколько тематических стихот-
ворений. У меня в Крыму жи-

вет много родственников, и по 
их рассказам за последние два 
года уровень жизни на полу-
острове вырос: пожилые люди 
получили прибавку к пенсии, 
а у военнослужащих увеличил-
ся размер зарплаты.

Игорь Бызов, 
член Молодежного пар-
ламента Одинцовского 
района
– Я не эксперт в политике, но 
присоединению Крыма обра-
довался, потому что это пре-
красный морской курорт, куда 
теперь можно добраться, не 
пересекая границу другого го-
сударства. Я не буду дожидать-
ся появления моста через Кер-
ченский пролив и собираюсь 
съездить туда уже этим летом. 

Больше всего люблю Феодосию 
– красивая природа, чистые 
пляжи и доступные цены. 

Виктор Погиблов, 
консультант-эксперт 
Общественной палаты 
Одинцовского района:
– В «городе русских моряков» 
Севастополе служил мой брат-
подводник, поэтому к Крыму 
в нашей семье всегда было 
особое отношение. Полуостров 
– стратегически важная терри-
тория, поэтому кто бы что ни 
говорил, референдум в 2014 
году только помог России укре-
пить свое влияние на мировой 
политической арене.

Крым: два года спустяДелегация из Одинцов-
ского района приняла 
участие в митинге-кон-
церте «Крымская вес-
на», который состоялся 
18 марта в Истре.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА «Крымскую весну» 
посетило мно-
го почетных го-
стей – политиков, 
спорт сменов и 
общественных де-
ятелей. В их числе 
был и губернатор 
Подмосковья Ан-
дрей Воробьёв
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В числе первых рассма-
тривался случай АО 
«Стройполимер». За-
долженность предпри-

ятия по земельному налогу 
превышает 27 миллионов. Как 
рассказал его директор Генна-
дий Вихорев, «Стройполимер» 
оказывает коммунальные ус-
луги поселку Хлюпино, а так-
же использует свободные про-
изводственные площади для 
развития технопарка, сдает их 
в аренду. Задолженность обра-
зовалась в результате высокой 
кадастровой стоимости земли.

«Если у вас есть деньги на 
развитие производства, реши-
те вопрос и с налогами. Мы 
вам не можем дать год рассроч-

ки. Несколько лет вы были не 
согласны со стоимостью зем-
ли и не платили налоги, ожи-
дая справедливой цены. Она 
уменьшилась на 38 процентов, 
и вам следовало, предвидя это, 
откладывать средства, эконо-
мить», – отметил Андрей Ива-
нов.

На сегодняшний день сред-
немесячная выручка компании 
АО «Стройполимер» составляет 
семь-восемь миллионов, сред-
няя зарплата на предприятии – 
около 30 тысяч рублей. Сейчас 
здесь 104 человека.

«У меня такое ощущение, 
что вы всерьез не рассматри-
ваете угрозу, которая нависла 

над вашим предприятием. За 
просроченную задолженность 
в 27 миллионов вы можете по-
пасть в банкротство или часть 
имущества окажется под аре-
стом», – сказал Вихореву глава 
района и потребовал, чтобы в 
ближайшие дни руководство 
компании представило план 
погашения задолженности. 

ООО «Фирма Илмис» долж-
на в бюджеты разных уровней 
более 900 тысяч рублей. Ее ру-
ководитель Василий Пигачев 
рассказал, что он является соб-
ственником фирмы 17 лет и 

впервые стал должником. «Я в 
течение 15 лет строил здания 
и в прошлом году сдал их в 
эксплуатацию. Сегодня у меня 
осталось лишь два арендато-
ра помещений. Налоги очень 
большие, я не знаю, как вы-
ходить из этого положения. 
Были арендаторы, но все они в 
прошлом году ушли. Хочу про-
дать отдельно стоящее здание 
вместе с землей на общей тер-
ритории».

Сегодня на этом предпри-
ятии трудятся всего три че-
ловека. Один из арендаторов 

– фирма «Вкусняшка», которая 
занимается выпечкой, ничего 
не платит с декабря, а в конце 
марта уходит. Остался аренда-
тор, который платит в месяц 35 
тысяч рублей.    

«Если вы предоставите ин-
формацию, мы сможем пред-
ложить ваш объект компани-
ям-застройщикам, которые 
работают на территории Один-
цовского района. Что касается 
задолженности, то ее нужно 
погасить в ближайшее время, 
иначе продажей вашего объек-
та будут заниматься приставы. 
Нельзя до этого доводить ситу-
ацию», – сказал Андрей Иванов.

Представители строитель-
ной компании «СУ-155» про-
игнорировали приглашение и 
не явились на заседание. Было 
принято решение провести от-
дельную встречу по вопросу по-
гашения задолженности этой 
компании. «В СУ-155 самая 
тяжелая ситуация с точки зре-
ния добровольного взыскания 
налогов. Это на сегодняшний 
день абсолютный рекордсмен 
по долгам», – резюмировал Ан-
дрей Иванов.

Очередное заседание межведомственной 
комиссии по работе с должниками
Очередное заседание межведомственной комис-
сии по работе с должниками провел 18 марта гла-
ва Одинцовского района Андрей Иванов. На этот 
раз на комиссию были вызваны представители 
19 компаний-должников, общая сумма задолжен-
ности которых составляет 550 миллионов рублей.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Ксения СОВАРЦЕВА

АКТУАЛЬНО

Напомним, что с дека-
бря 2015 года пред-
ставителем Уполно-
моченного по правам 

человека в Московской обла-
сти по Одинцовскому району 
является Наталья Байрамова.

«Я прошу всех глав, а так-
же чиновников районной ад-
министрации конструктивно 
взаимодействовать с Натальей 
Юрьевной. Безусловно, к ней 
будут обращаться люди, у кото-
рых есть жалобы, в том числе 
на местные власти, и она будет 
защищать их права и интере-
сы», – подчеркнул Андрей Ива-
нов.

Как отметила Наталья Бай-
рамова, Уполномоченному по-
дают жалобы на действия или 
бездействие органов власти и 
должностных лиц Московской 
области. Она проводит личные 
приемы, рассматривает уст-
ные обращения, принимает 
меры для их решения.

Тематика обращений жи-
телей абсолютно разная. Чаще 
всего это нарушение консти-
туционных прав граждан на 
жильё, меры обеспечения соц-
защиты, нарушения в сфере 
уголовного судопроизводства. 
В основном обращаются жите-
ли, которые относятся к соци-
ально уязвимым категориям 
– пожилые, инвалиды, мало-
имущие, люди, проживающие 
в ветхих домах. В 2015 году сре-
ди всех обращений социаль-

ные вопросы составили от 30 
до 40 процентов.

Наталья Байрамова по пят-
ницам планирует посещать 
отдаленные поселения. В бли-
жайших планах – проводить 
правовые семинары в школах 
и подключить к этой работе 
студентов Одинцовского фили-
ала МГИМО.

Андрей Иванов считает, 
что Одинцовский район дол-
жен стать лидером по эффек-
тивности работы представите-
ля Уполномоченного.

На днях Наталья Байра-
мова инспектировала из-
бирательные участки на 
праймериз Всероссийской по-
литической партии «Единая 
Россия», и глава района так-
же попросил ее  быть незави-
симым наблюдателем в ходе 
предстоящих муниципальных 
выборов в Барвихе 24 апреля. 
А в дальнейшем – на выборах 
в Госдуму и Мособлдуму, кото-
рые состоятся в сентябре. 

Подготовка материалов 
для генплана развития района 
стала второй ключевой темой 
обсуждения. 

«Через четыре недели про-
ект генплана Одинцовского 
района должен лежать на столе 
у губернатора. Но до сих пор не 
хватает материалов, которые 
должны были предоставить 
заместители руководителя 
администрации. При этом я 
хочу поблагодарить всех глав 
поселений – за последние три 
недели здесь у нас серьёзный 
прогресс, вся необходимая ин-
формация от вас получена», – 
обратился к участникам сове-
щания Андрей Иванов.

Глава района поставил 
жесткое условие – в течение 
двух недель проект генплана 
должен быть готов с учетом 
внесения в него возможных 
поправок и дополнений. «Не-
обходимо добавить информа-
цию по развитию военных го-
родков. Подробная программа 
должна быть готова к маю, но 
сейчас нам нужно дать хотя бы 
предварительную «дорожную 
карту» по земле, имуществу, 
объектам ЖКХ и инженерным 
сетям, строительству».

Глава района призвал к взаимодействию 
с Уполномоченным по правам человека в Подмосковье
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел еженедельное 
совещание с руково-
дителями городских и 
сельских поселений. 
Центральными вопро-
сами планерки стали 
взаимодействие с пред-
ставителем Уполно-
моченного по правам 
человека в Московской 
области и подготовка 
материалов для ген-
плана Одинцовского 
района.

ТЕКСТ Анна ЕГОРОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Наталья БАЙРАМОВА 
рассматривает жалобы на 
действия или бездействие 
органов власти и долж-
ностных лиц Московской 
области. 
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Уже в одиннадцатый 
раз на одной площад-
ке свой потенциал 
представляли абсо-

лютно все регионы России – от 
Калининграда до Владивосто-
ка. Стратегический партнёр 
выставки – Алтайский край. 
Основной туристический 
тренд – путешествия по своей 
стране, и «Интурмаркет» по-
казал, что для этого есть все 
возможности. При этом на вы-
ставке были представлены и 
зарубежные партнёры: Испа-
ния, Египет, Греция, Болгария, 
Марокко, Китай, Румыния, 
Кипр, Таиланд и другие стра-
ны. 

Масштабная презентация 
туристических компаний, ку-
рортов, здравниц, народных 
промыслов, возможностей эко-
туризма, выступление фоль-
клорных ансамблей и дегуста-
ция национальных блюд – всё 
это было призвано привлечь 
внимание к «местному» туриз-
му. Те, кто ещё только планиру-
ет отдых в нынешнем году, на 
выставке могли ознакомиться 
с предложениями туроперато-
ров и объектов размещения, 
поближе узнать о новых тури-
стических маршрутах и при-
нять участие в конкурсах и 
розыгрышах путевок, которых 
было немало. 

На стенде Московской об-
ласти – постоянного участника 
форума – на «Интурмаркете» 
всегда много посетителей. У 
области огромный туристиче-
ский потенциал и множество 
интереснейших маршрутов. 
В этом году на стенде региона 
разместились более 50 участ-
ников – туристско-информаци-
онные центры «Подмосковье», 
музеи, усадьбы, предприятия 
народных художественных 
промыслов и туристской инду-
стрии. Презентация Одинцов-
ского района состоялась в вос-
кресенье 20 марта.

Цель «Интурмаркета» – по-
казать и рассказать, что неин-
тересных для путешествий на-
правлений не бывает. И здесь 
многое зависит от того, какую 
презентацию подготовят участ-
ники выставки. Одинцовский 
район устроил настоящее теа-
трализованное представление 
с историческим экскурсом и 
розыгрышем призов. Познако-

мил участников и гостей вы-
ставки с районом боярин Оди-
нец. Он рассказал об истории 
и традициях и пригласил всех 
обязательно побывать в этом 
уютном уголке Подмосковья. 
Партнером района на стенде 
выступил спортивно развлека-
тельный клуб «Спортинг парк».

Ну и, конечно, какое при-
глашение без угощенья. Всех 
пришедших на стенд одинцов-
ская сеть пиццерий «Луковка» 
потчевала печеньем, кекса-
ми и домашним лимонадом 
собственного производства. 
Многие, попробовав, даже 
спрашивали рецепт лимонада 
– настолько вкусным он ока-
зался. Если едешь в гости, важ-
но не только вкусно есть, но и 
сладко спать. Отель Park Inn 
by Radisson предоставил воз-
можность зрителям выставки 
побывать в Одинцово и провёл 
среди гостей розыгрыш приза 
– ваучера на двоих на одну ночь 
в отеле.

Любовь Гончарова, началь-
ник отдела культуры и туризма 
администрации Одинцовско-
го района, подчеркнула, что 
Одинцово – это не только но-
вые тенденции и направления 

развития, но и традиции, и глу-
бокие исторические корни. 

Кризис поездкам не поме-
ха. Если хочется отправиться 
в путь, совсем не обязательно 
покупать билеты за тридевять 
земель и готовиться к боль-
шим тратам. Путешествовать 
по России не менее интерес-
но, а часто захватывающие 
мероприятия проходят совсем 
рядом – в родном городе или 
соседнем районе. «Интурмар-
кет» ещё раз напомнил, что от-
крывать свою страну – это ин-
тересно, увлекательно и очень 
вкусно.

РАДИ ЧЕГО 
НУЖНО ЕХАТЬ 
В ОДИНЦОВСКИЙ 
РАЙОН

Усадьба «Захарово»
Поэтической родиной Пушки-
на называют усадьбы Захарово 
и Вязёмы, ведь здесь прошло 
его детство. Именно в этих ме-
стах Пушкин впервые увидел 
красоту русской природы, кре-
стьянские хороводы, услышал 
народные песни, здесь он на-
чал писать свои первые стихи. 
Приехав в эти места, можно 
дотронуться до немых свидете-
лей детства поэта – великолеп-
ных памятников архитектуры, 
которые объединены в дворцо-
во-парковый ансамбль ХVI–XIX 
веков. 

Храм Гребневской 
иконы Божией Матери
История храма начинается в 
конце 1790-х годов, когда село 
Одинцово стало владением 
графини Елизаветы Васильев-
ны Зубовой. По ее указанию 
рядом со старой деревянной 

церковью священномученика 
Артемона к осени 1801 года 
был построен храм в стиле 
классицизма. Новая церковь 
была освящена во имя Гребнев-
ской иконы Божией Матери.

Одинцовский 
историко-краеведче-
ский музей
Музей был открыт в 1989 году, 
состоит из пяти залов. Первый 
зал рассказывает об истории 
Одинцово, начиная с археоло-
гических находок и заканчи-
вая XIX веком. 

Два зала посвящены Ве-
ликой Отечественной войне. 
Литературный зал знакомит с 
заповедными местами один-
цовской земли, связанными с 
именами А.С. Пушкина, А.П. 
Чехова, М.М. Пришвина. За-
вершающая экспозиция пред-
ставляет Одинцово в ХХ веке, 
показывает развитие культуры 
и спорта. 

На площади перед музе-
ем расположена военная тех-
ника, в том числе и ракета 
«Тополь-М».

Спортивный парк 
отдыха имени 
Героя России 
Ларисы Лазутиной
В живописном Подушкинском 
лесу на территории 280 га рас-
кинулся спортивный парк от-
дыха, который является люби-
мым местом досуга и занятий 
спортом не только для жителей 
Одинцовского и соседних рай-
онов, но и для многих москви-
чей. 

«Киноплощадь-2016»
Летом 2016 года городская пло-
щадь Одинцово преобразится 
в главное место проведения 
Года российского кино. Начнет 
свою работу открытый киноте-
атр, будут проходить лекции и 
творческие встречи с извест-
ными деятелями кино. Все жи-
тели района смогут принять 
участие в конкурсе любитель-
ских фильмов «I love Одинцо-
во», сняв трёхминутный ролик 
про город.

«Фестиваль стола»
«Фестиваль стола» – ежегодный 
международный фестиваль, 
проходящий в Одинцовском 
районе в Захарово. Посетите-
лям фестиваля предоставля-
ется уникальная возможность 
одновременно попробовать 
блюда разных регионов России 
и мира – Подмосковья, Сиби-
ри, Кавказа, Крыма и многих 
других. 

Боярин Одинец пригласил 
туристов в гости

С 19 по 22 марта в вы-
ставочном комплексе 
«Крокус Экспо» прохо-
дила Международная 
туристская выставка 
«Интурмаркет» – один 
из самых масштабных 
форумов в этой отрас-
ли. Одинцовский район 
впервые принял в ней 
участие.

ТЕКСТ И ФОТО Мария БАХИРЕВА
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О СПОРТЕ
– Безусловно, бывших спортсменов 
не бывает. Большая часть моей жизни 
была посвящена спорту, в том числе 
спорту высоких достижений. Я роди-
лась в Карелии, это северный край, где 
рано ложится снежный покров. Мне 

очень повезло: в моём подъезде жили 
мои первые тренеры Лариса Васильев-
на и Юрий Алексеевич Яковлевы. Я про-
бовала себя в плавании, но почему-то 
мёрзла в бассейне. В лыжах привлекло, 
наверное, то, что была конкуренция – и 
с девочками, и с мальчиками. Нам было 
интересно. И разноплановость трени-
ровок – я научилась плавать, играть в 
волейбол, баскетбол, футбол. Вначале 
были городские и районные соревно-
вания, потом республиканские, зональ-
ные. По итогам зональных – выезд на 
всесоюзные. Я попала в сборную, тогда 
она называлась командой «Дружба», ее 

возглавлял Николай Лопухов, житель 
Одинцово. 

– Со стороны тренера был жесткий 
контроль. В основном соревнования 
проходят на среднегорье и высоте, по-
этому спортсмен должен выглядеть 
как спортсмен и быть спортсменом – 
худым, подтянутым, выбеганным. За 
булочку тренер бы нас, наверное, убил 
на месте. 

– Сейчас не жалею, что не пошла 
по тренерской стезе. Я много трени-
ровалась сама – рядом со сборной, но 
самостоятельно. И, мне кажется, я бы 
требовала от детей таких же трениро-

вок. Мне же очень нравилось бегать. С 
Еленой Вяльбе порой мы пробегали сто 
километров в день.

– Общаюсь с Еленой Вяльбе, Анфи-
сой Резцовой, Николаем Зимятовым, 
Александром Завьяловым, если гово-
рить о спортсменах моего времени. 
Есть хорошая традиция, она включе-
на в календарь соревнований – Кубок 
Московской области среди детских 
юношеских спортивных школ и школ 
олимпийского резерва на призы заслу-
женных мастеров спорта, чемпионов 
и призёров Олимпийских игр Николая 
Зимятова, Ларисы Лазутиной, Елены 
Вяльбе, Александра Завьялова и Анфи-
сы Резцовой. В будущем мы хотим пере-
нести мою гонку именно сюда, в Спор-
тивный парк отдыха Одинцово.

О ХАРАКТЕРЕ
– Спорт дал мне очень многое. Это дис-
циплина, режим дня, концентрация, ха-
рактер. Иногда я бываю вспыльчивой. 
Есть во мне и упрямство, но это можно 
отнести и к положительным качествам 
– вопрос я стараюсь решить до конца.

– Меня никто нигде не толкал, у 
меня очень простые родители. Поэтому 
всего, чего я достигла, я достигла сама 
благодаря, в первую очередь, труду, а 
потом уже таланту и всему остальному.

За прошлый год детским омбуд-
сменом было рассмотрено 1622 
обращения: 57 процентов жалоб 
касались нарушений социаль-

ных прав, 25 процентов – гражданских 
прав и 18 процентов – экономических. 
Было проведено 119 проверок с выез-
дом на места. В результате принятых 
мер восстановлены нарушенные права 
в 12 процентах случаев.

 Говоря о наиболее актуальных 
проблемах в обращениях жителей ре-
гиона, Оксана Пушкина отметила, что 
на сегодняшний день в Московской 
области наиболее остро стоит вопрос 
нарушения жилищных прав. Особенно 
это касается случаев, когда несовершен-
нолетних и их родителей выселяют без 
предоставления иного жилья и сни-
мают с регистрационного учёта: если 
собственником квартиры или дома яв-
ляется один из бывших супругов, в со-
ответствии с действующими нормами 
Жилищного и Гражданского кодексов, 
он имеет право продать эту недвижи-

мость. При этом на осуществление сдел-
ки не требуется согласие органов опеки 
– они могут вмешаться только в случае, 
если дети остались без попечения. В 
2010 году данная мера была признана 
неконституционной, но необходимые 
изменения до сих пор не были внесены 
в законодательство. Как отметила Ок-
сана Пушкина, разработка соответству-
ющей законодательной инициативы, 
которая позволила бы в будущем избе-
жать подобных ситуаций, станет одной 
из главных задач в текущем году.

 
Ещё одно предложение Уполномо-

ченного по правам ребёнка в Москов-
ской области по изменению законода-
тельства касается Семейного кодекса. За 
последнее время в регионе участились 
случаи, когда один из родителей после 
развода похищает ребёнка или скры-
вает его местонахождение. Правоохра-

нительные органы в таких ситуациях 
отказывают в возбуждении уголовного 
дела. Иски в суды о лишении похитите-
ля родительских прав также остаются 
безуспешными, так как Семейный ко-
декс содержит ограниченный перечень 
оснований для этого, поэтому его пред-
лагается расширить.

 
Доля жалоб на недоступность до-

школьных учреждений составляет око-
ло трети всех обращений по вопросам 
образования. Оксана Пушкина подчер-
кнула, что главам муниципалитетов не-
обходимо предусмотреть возможность 
выплаты денежной компенсации ро-
дителям, чьи дети были зарегистриро-
ваны в электронной очереди в течение 
двух месяцев после рождения, но ко-
торым не было предоставлено место в 
детском саду по достижении ребенком 
трёхлетнего возраста.

Отдельно был рассмотрен вопрос 
доступной среды. Прозвучали инициа-
тивы о введении в штатное расписание 
детских садиков должности координа-
тора по инклюзии и ассистента воспи-
тателя (тьютора), а также об организа-
ции обучения таких сотрудников.

По итогам доклада председатель 
Мособлдумы Игорь Брынцалов поручил 
профильным комитетам регионально-
го парламента совместно с институтом 
Уполномоченного по правам ребён-
ка приступить к анализу озвученных 
предложений. «План по их реализации, 
в том числе в виде соответствующих 
законодательных инициатив, должен 
быть подготовлен максимально опера-
тивно».

Уполномоченным по правам ребёнка в Подмосковье 
за 2015 год было рассмотрено 1600 жалоб, 
большая часть которых касалась жилищных вопросов
В Мособлдуме 17 марта Упол-
номоченный по правам ре-
бёнка в Московской области 
Оксана Пушкина выступила с 
отчётом о своей деятельности 
в 2015 году.

Лариса ЛАЗУТИНА: «Счастье – абсолютно
Председатель Комитета по во-
просам образования и куль-
туры Московской областной 
Думы Лариса Лазутина
18 марта встретилась с журна-
листами в Спортивном парке, 
который носит её имя. Попу-
лярный нынче формат встреч 
с прессой медиаланч удалось 
удачно совместить со спор-
тивным мастер-классом от 
олимпийской чемпионки. «НЕ-
ДЕЛЯ» публикует самые инте-
ресные фрагменты беседы.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |  
ФОТО Александр ЛОБКОВ

ВАЖНО!

Вниманию жителей 
Одинцовского района! 

   Уполномоченный по правам 
ребенка в Московской области 
Оксана Пушкина 30 марта с  
15 до 18 часов будет прово-
дить выездной прием граждан 
района.

Записаться на прием можно по 
телефону: 8-917-528-67-81
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    Экологическая акция в под-
держку Международного дня 
птиц пройдет 1 апреля в Спортив-
ном парке отдыха. Она начнется в 
14 часов. Приглашаем всех желаю-
щих присоединиться к нам!

В этот день в парке будут раз-
вешивать новые «домики для 
птиц» – скворечники и кормуш-

ки. Благоустройство мест обита-
ния пернатых по традиции про-
водится накануне возвращения 
перелетных птиц с юга. При этом 
любой – и взрослый, и ребенок – 
может принести и разместить в 
парке свой скворечник.

Безусловно, это будет не толь-
ко полезное, но и увлекательное 
мероприятие. В процессе участ-
ники акции смогут лучше разо-
браться в разнообразии крыла-
тых обитателей парка, узнать от 
специалиста о редких видах птиц, 
населяющих его территорию, и 
ознакомиться с правилами разме-
щения искусственных гнездовий.

Ждем всех любителей живой 
природы! 

ЛАЗУТИНКА

Приглашаем на День птиц!

В День леса – по парку
   Накануне Международного 

дня леса, 20 марта, в Спортивном 
парке отдыха была организована 
краеведческая экскурсия для всех 
желающих. Экскурсоводом и про-
водником по территории парка 
стал Антон Кузнецов, краевед, 
эколог и руководитель поисково-
го отряда «КитежЪ». 

Несмотря на погоду – не самую 
приятную для прогулки по лесу, 
экскурсия, по мнению собравших-

ся, вышла весьма увлекательной и 
познавательной. Много было рас-
сказано, например, о животном и 
растительном многообразии пар-
ка, геологическом прошлом его 
территории, палеонтологических 
находках и памятниках архитек-
туры, найденных здесь и теперь 
трепетно охраняемых. Можно ска-
зать, участники открыли в этот 
день давно известный и любимый 
парк с новой стороны.

Встреча с детским поэтом 
    Спортивный парк 

отдыха приглашает 
всех желающих 26 
марта в 16:00 на лите-
ратурную встречу с Ан-
ной Бочковской, поэ-
том и автором детских 
песен, членом Союза 
писателей России, Ака-
демии поэзии и жюри 
российских и между-
народных фестивалей 
эстрадного детского искусства.

Поэтесса расскажет о себе, о 
творчестве, на которое ее вдох-
новляют сами дети и наблюдение 

за их поведением и 
общением. Автор за-
читает отрывки из 
своих произведений 
и ответит на вопро-
сы юных читателей.

На встрече ре-
бятам будет предло-
жено поучаствовать 
в конкурсе детского 
рисунка по мотивам 
стихотворений Анны 

Бочковской. Кроме того, она пред-
ставит свою новую книгу, кото-
рую можно будет приобрести с 
памятным автографом автора. 

ЛАЗУТИНК

Спортивный парк Спортивный парк 
отдыха Одинцовоотдыха Одинцово

О РАБОТЕ
– В депутатской работе 
самое важное для меня 
– законотворческая 
деятельность в об-
ласти образования 
и культуры. Но если 
говорить в целом, у 
меня есть приемная, 
куда приходят люди, 
и им неважно, какой 
ты депутат и какой пост 
занимаешь. Им нужно ре-
шить вопрос. И мы ни разу 
никому не отказали. Вот это я 
считаю своим достижением – люди идут в 
мою приемную и доверяют мне.

– Работа в Думе, может быть, не так 
видна, но она не менее напряженная. В 
2015 году у нас было разработано 24 зако-
на и 11 из них – это работа моего комитета, 
все они были приняты Мособлдумой.

О СЕБЕ
– Времени на спорт сейчас вообще нет. 
В этом году раз пять стояла на лыжах. Я 
не люблю свой день рождения (1 июня – 
прим. ред.) и летом всегда уезжаю на море 
на Кипр, в одно и то же место. Провожу 
там день по режиму – рано встаю, много 
плаваю, бегаю, вечером занимаюсь в зале, 

и у меня такой спокойный, ровный 
отдых. В такие перерывы, ко-

нечно, я стараюсь немножко 
побегать. Потому что мне это 
объективно нужно, у меня 
тогда проходят все голов-
ные боли. Дома встаю рано 
– в пять-шесть утра, выхо-
жу с собакой и завистливо 
смотрю, как кто-то начинает 

бежать. Мне хочется скинуть 
туфли и просто бежать боси-

ком – это правда. 

О СЧАСТЬЕ
– То, что было сделано за прошедший год 
в парке, это огромное достижение. По на-
шим следам идут сейчас другие муници-
пальные образования, пытаясь создать 
хорошие спортивные парки. Люди связы-
вали мое имя с этой трассой, и мне хоте-
лось довести дело до какой-то логической 
точки. Сейчас здесь хотят заниматься на 
горных лыжах дети по программе «Лыжи 
мечты». Но даже когда они встали на 
обычные лыжи, надо было видеть их вос-
торг, мы не могли их остановить. Они уже 
счастливы, что находятся на свежем воз-
духе. Мы все время гонимся за великими 
проектами, но, мне кажется, счастье абсо-
лютно в простом – обычная физкультура, 
прогулки в парке.

в простом»

   Почти десять тысяч проблем по линии 
Госадмтехнадзора решили в Подмосковье 
по заявкам жителей на портал «Добродел» 
с начала 2016 года. Об этом сообщила на-
чальник Госадмтехнадзора Московской 
области Татьяна Витушева. «В январе и 
феврале в Госадмтехнадзор поступило 13,5 
тысячи ответов на согласование по обра-
щениям жителей на «Добродел». Наблю-
дается рост числа обращений: в январе 
около шести тысяч, в феврале уже около 
восьми тысяч. Март показывает тоже боль-
шой рост». Положительно было решено 9,5 

тысячи обращений, адресованных в Госад-
мтехнадзор. Это подтвердили те, кто об-
ращался за помощью. Остальные четыре 
тысячи были переадресованы по другим 
ведомствам. 

Татьяна Витушева также отметила, что 
отписок от администраций приходит все 
меньше: когда «Добродел» только запусти-
ли, Госадмтехнадзор согласовывал только 
20-30 процентов ответов. Больше всего в 
этом году жители жаловались на наледь 
и снег на дорогах, ненадлежащую очистку 
тротуаров, сосульки на крышах.

«Добродел» – 
   реальные результаты
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С поздравлениями к ве-
терану обратился глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов:

– Будучи мальчишкой, я 
мечтал стать разведчиком. Нет, 
не Джеймсом Бондом, а настоя-
щим разведчиком, смелым, до-
стойным, боевым, человеком 
с ореолом романтики и под-
вигов. Читая воспоминания 
ветеранов, общаясь со своими 
бабушками и дедушками, кото-
рые прошли горнило Великой 
Отечественной войны, я по-
нял, что на этом пути особой 
романтики и легкой славы нет 
и никогда не было. Подвиги 
разведчиков далеко не всегда 
становятся известны – обычно 
эта информация закрыта. Му-
жество, воля и выдержка раз-
ведчикам требовались подчас 
нечеловеческие. Солдатам в 
открытом бою помогало бить-
ся не на жизнь, а на смерть 
горячее желание отплатить 
захватчикам за множество за-
губленных жизней товарищей, 
святое желание освободить Ро-
дину, истекающую кровью и 
покрытую пеплом сожженных 
городов и деревень. Войсковой 
же разведчик всегда шел впе-

реди, и зачастую не плечом к 
плечу с товарищами, а один. 
В тылу врага всем вам прихо-
дилось сдерживать кипящие 
в душе чувства. Нужно было 
хладнокровно оценить боевую 
обстановку, силы и планы про-
тивника, взять языка и быть 
готовым отдать свою жизнь, 
но не сдать товарища. Недаром 
о самых лучших и самых на-
дежных и сейчас говорят «я бы 
с ним пошел в разведку» – это 

критерий достойного, настоя-
щего, проверенного человека. 

За вашими плечами, Кон-
стантин Сергеевич, самая 
страшная война в истории че-
ловечества. Вы ушли воевать 
совсем молодым, в 17 лет, за-

кончив свой боевой путь 9 мая 
1945 года. За вашими плечами 
тяжелый путь разведчика, 
участие в решающих наступа-
тельных операциях Красной 
армии – от «Багратиона» до 
Берлинской. Вы удостоены са-
мых почетных боевых орденов 

и медалей, которые вручались 
только за личный подвиг. В 
послевоенные годы – служба 
в Вооруженных силах нашей 
страны с неизменными честью 
и достоинством. И сегодня от 
себя лично, от своего поколе-
ния, от жителей Одинцовско-

го района я хочу выразить вам 
огромную благодарность за все 
то, что вы сделали и на войне, 
и в послевоенные годы. Даже 
уйдя в отставку, вы всегда оста-
етесь на передовой, ваш опыт 
общественной деятельности в 
президиуме районного Совета 
ветеранов, патриотическая ра-
бота с молодежью района не-
оценимы. Спасибо, что вы ря-
дом с нами, что причастны ко 
многим нашим делам, доброго 
вам здоровья, сил, оптимизма, 
благополучия в семьях ваших 
детей, внуков, всех ваших род-
ственников!

Глава района преподнес 
ветерану памятную книгу-аль-
бом, посвященную жизни Кон-
стантина Федотова. 

С поздравлениями высту-
пили глава города Одинцово 
Александр Гусев, районный во-
енком Вячеслав Клявинь, пред-
седатель Совета ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Николай Якушев. 

Необыкновенно трога-
тельные и теплые слова наш-
ли для своего отца две дочери 
Константина Сергеевича. С 
поздравлениями пришли уча-
щиеся одинцовских школ – у 
них участник Великой Отече-
ственной войны выступает ре-
гулярно, став добрым другом 
для многих школьных коллек-
тивов. На сцену с рассказами о 
замечательных качествах юби-
ляра поднимались коллеги по 
ветеранской работе, сотрудни-
ки Одинцовской службы соци-
альной защиты, ветераны Ра-
кетных войск стратегического 
назначения – этому щиту Роди-
ны Константин Сергеевич от-
дал 25 лет воинской службы и 
еще 12 уже в качестве граждан-
ского специалиста. Поздравле-
ния пришли даже с Дальнего 
Востока, где Константин Сер-
геевич нес армейскую службу 
после войны. 

Мы все пошли бы с ним в разведку
В Одинцовском центре 
эстетического воспита-
ния прошло чествова-
ние разведчика 139-й 
стрелковой дивизии, 
участника Парада По-
беды 24 июня 1945 
года, орденоносца, 
ветерана РВСН полков-
ника Константина Сер-
геевича Федотова. 

Открывая встречу, он 
отметил, что с момен-
та основания школа 
поставила перед со-

бой задачу воспитания нового 
поколения олимпийских чем-

пионов, опираясь на лучшие 
традиции советского и россий-
ского хоккея. 

«Мы с вами также долж-
ны делать все для достижения 
этой цели. Очень бы хотелось 

поговорить с вами о достиже-
ниях Одинцовской школы хок-
кея, об успехах ваших детей и 
вообще о хоккее. Но сегодня 
нам предстоит обсудить про-
блемные вопросы», – подчер-

Развитие детского хоккея 
обсудили в Одинцово 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Глава Одинцовского района Андрей Иванов 22 марта в Ледовом дворце 
Одинцово  встретился  с родителями воспитанников спортивной школы 
хоккея и фигурного катания. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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кнул Андрей Иванов.
В ходе беседы родители 

воспитанников обозначили ряд 
проблем, связанных с административ-
но-хозяйственной деятельностью школы. 
Андрей Иванов сообщил, что развитие шко-
лы находится на его личном контроле и 
пообещал, что в ближайшее время все обо-
значенные родителями вопросы будут вы-
несены на встречу с тренерским составом.  

«Как и в любом виде спорта, очень 
многое зависит от тренеров. Развитие хок-
кея мы берем в ручное управление. Наша 
спортивная школа молодая, ей еще нет и 
года. Но я вижу, какой положительный 

импульс дало ей открытие отделения 
фигурного катания. Уверен, что и 

в хоккее мы достигнем такой же 
эффективности», – обратился к 
родителям юных спортсменов 
глава района.

Отделение школы хоккея 
и фигурного катания при дет-

ско-юношеской спортивной 
школе «Одинцово» было откры-

то 1 сентября 2015 года. Раньше это 
была отдельная секция, а сейчас на базе 
Ледового дворца функционирует полно-
ценное спортивное учреждение на 600 
воспитанников, где тренеры работают с 
детьми над техникой, разбирают игровые 
нюансы. Особое внимание в школе уделя-
ется психологической подготовке.

    В апреле 2014 года на терри-
тории Московской области начал 
работать Единый миграционный 
центр. Его главная цель – обеспе-
чить иностранных граждан и ра-
ботодателей, привлекающих ино-
странную рабочую силу, полным 
комплексом услуг по миграцион-
ным вопросам.

Деятельность миграционного 
центра организована по принци-
пу «одного окна», здесь оборудова-
на система электронной очереди, 
что упорядочивает поток клиен-
тов,  в зонах ожидания достаточно 
посадочных мест. Предусмотрена 
комната матери и ребенка, рабо-
тает кафе.

В Едином миграционном цен-
тре для иностранных граждан, 
прибывающих на территорию 
Московской области с целью 
найти работу или  получить раз-
решение на временное прожива-
ние, предусмотрен весь комплекс 
необходимых услуг. В их числе 
консультирование по вопросам 
миграционного  законодательства 
Российской Федерации, по вопро-
сам оформления патентов и иных 
разрешительных документов в 
сфере миграции. В специально 
оборудованных компьютерных 
классах можно сдать экзамен на 
знание русского языка, истории 
России и основ законодательства 
Российской Федерации. В центре 
оформляются полисы доброволь-
ного медицинского страхования 
иностранных граждан и осущест-
вляется перевод на русский язык 
и нотариальное заверение па-
спортов и иных документов. 

Иностранные граждане здесь 
могут получить или переофор-
мить на новый срок  патент на 
работу, а также внести в него не-
обходимые изменения. Специ-
алисты центра помогут оформить 
документы для получения раз-
решения на работу и временное 
проживание.

К услугам иностранных граж-
дан и специализированный ме-
дицинский центр, где они могут 
пройти полное медицинское 
освидетельствование, необходи-
мое для оформления патента и 
разрешения на временное про-
живание. Прием ведут высоко-
квалифицированные специали-
сты, используется современное 
оборудование, в том числе в рент-
генологическом отделении, обо-

рудована клинико-диагностиче-
ская лаборатория, что позволяет 
оперативно получать результаты 
анализов. 

Необходимые условия созда-
ны в центре и для работодателей 
Московской области, привлекаю-
щих иностранную рабочую силу. 
Действует специальное предло-
жение  для предприятий сель-
скохозяйственной отрасли; 
предусмотрена возможность дис-
танционной подачи заявки на 
подготовку документов для своих 
работников  через WEB-ресурс. 

Услуга «Выездной менеджер» 
позволяет работодателям при-
гласить специалиста Единого 
миграционного центра непосред-
ственно на рабочий объект для 
консультации и приема первич-
ного пакета документов. Работо-
датели могут рассчитывать и на 
профессиональную консульта-
цию в Общественной приемной 
Единого миграционного центра 
по вопросам трудовой миграции.  
Для клиентов организована воз-
можность предварительной за-
писи на конкретную дату и вре-
мя посещения центра через сайт 
миграционного центра (www.
migrantcenter.ru) или через опе-
ратора call-центра по телефону 
8 (495) 755-90-00. 

Адрес Единого миграцион-
ного центра Московской обла-
сти: почтовое отделение Путил-
ково, 69 км МКАД, БП «Гринвуд», 
строение 35

Единый миграционный 
центр Подмосковья

ВАЖНО!

ВНИМАНИЮ 
ИНОСТРАННЫХ 
ГРАЖДАН И ЛИЦ 
БЕЗ ГРАЖДАНСТВА!
31 декабря 2016 года прекраща-
ют действовать нормы Феде-
рального закона «О гражданстве 
Российской Федерации», направ-
ленные на урегулирование право-
вого статуса отдельных категорий 
лиц, находящихся на территории 
Российской Федерации:
1.  Статья 41.2 Условия и порядок 
признания гражданами РФ;
2.  Статья 41.3 Условия приема в 
гражданство РФ.

Передвижной лечеб-
н о -д и а г н о с т и ч е -
ский центр обо-
рудован на базе 

фургона-полуприцепа. За 
один рабочий день медики 
имели возможность при-
нять 25-30 больных сахарным 
диабетом и до 30 – из группы 

риска развития диабета. Модуль в первую 
очередь предназначен для обеспечения 
доступности и необходимого качества эн-
докринологической специализированной 
медицинской помощи тем, кто не имеет 
возможности регулярно наблюдаться в 
специализированных диабетологических 
центрах. 

Два эндокринологических кабинета, 
один кардиологический, а также кабинет 
«диабетической стопы» за время работы 

модуля посетило более 200 человек, 73 
из них – из группы риска. Кстати, в 

одной только этой группе выявлено 
59 человек, нуждающихся в более 
серьёзном обследовании. Ещё 17 
человек по результатам обследова-
ния в модуле госпитализированы в 

МОНИКИ. 

Завершила работу 
модуля научно-практи-

ческая конференция 
для терапевтов и 

э н д о к р и н ол о г о в 
района, в которой 
приняли участие 
ведущие специали-

сты кафедры эндо-
кринологии института. 

Более двухсот человек 
проверили на наличие 
сахарного диабета

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

С конца февраля до середины 
марта на территории Одинцов-
ской ЦРБ принимал пациентов 
лечебно-диагностический эндо-
кринологический модуль 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимир-
ского. В составе выездной брига-
ды работали доктора, кандидаты 
медицинских наук, а также 
профильные специалисты 
института: эндокринолог, 
кардиолог, хирург-педи-
атр, окулист.  

ижной лечеб-
и а г н о с т и ч е -

центр обо-
ан на базе 
рицепа. За 
день медики 

ожность при-
ьных сахарным 
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«диабетической стопы» за время работы 
модуля посетило более 200 человек, 73

из них – из группы риска. Кстати, в
одной только этой группе выявлено
59 человек, нуждающихся в более 
серьёзном обследовании. Ещё 17 
человек по результатам обследова-
ния в модуле госпитализированы в 

МОНИКИ. 

Завершила работу 
модуля научно-практи-

ческая конференция 
для терапевтов и 

э н д о к р и н ол о г о в 
района, в которой
приняли участие 
ведущие специали-

сты кафедры эндо-
кринологии института.

и доктора, кандидаты 
их наук, а также 
е специалисты 
эндокринолог, 
хирург-педи-
т.  
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Этот день в православ-
ных приходах ежегодно 
отмечается 14 марта. 
Он утвержден Синодом 

Православной церкви в 2009 
году в память о первой в России 
печатной книге «Апостол», вы-
пущенной в 1564 году Иваном 
Фёдоровым. Со знакомства с 
этой книгой и начинается вы-
ставка, развернутая в центре. 

Шесть групп ребят из 
школ Одинцовского района 
в этот день побывали в цен-
тре «Усово-Спасское». Для них 
была организована специаль-
ная экскурсионная програм-
ма. В сопровождении сотруд-
ников центра Анастасии и 
Андрея школьники посетили 
храм Спаса Нерукотворного 
Образа, осмотрели макет хра-
мового комплекса села Усово 
и экспонаты мемориальной 
комнаты основательницы 
Марфо-Мариинской обители 
милосердия Великой княгини 
Елизаветы Федоровны, ныне 
прославленной в лике святых.   

 На выставке православной 
книги при желании можно 
было ознакомиться как с совре-
менными изданиями, так и с 
историческими раритетами. 
Помимо богослужебной лите-
ратуры, посетителям предлага-
лись книги и для художествен-
ного чтения. И среди них те, что 
изданы нашими земляками. 
Например, книги отца Николая 
Блохина. Он написал их, когда 
еще не был священником, 
когда  приходил в Спасский 
храм как простой прихожа-
нин. А вот серия книг, автором 
которых является прихожанин 
этого же храма Борис Кузык. 
Представлена на выставке и 

популярная книга Ковалёва-
Случевского «Другая Рублёвка. 
Тайны Царского пути». Здесь же 
и знаменитая  «Царская дорога» 
Георгия Блюмина – увлекатель-
ное историческое путешествие 
по Рублевскому, Можайскому, 
Минскому, Ново-Рижскому, 
Ильинскому и Подушкинскому 
шоссе.

Исторически центр «Усово-
Спасское» связан с именем 
святой преподобномучени-
цы Елизаветы Фёдоровны и 
её супруга, великого князя 
Сергея Александровича. В 
Усово находилась зимняя 
резиденция Романовых, а в 
соседнем Ильинском – име-
ние, принадлежавшее Сергею 
Александровичу. 

Как известно, Елизавета 
Федоровна собиралась 
выпустить серию 
книг, посвящённых 
житиям святых. 
Но успела выйти 
только первая 
– «Под благодат-
ным небом». 
Иллюстрации 
в ней сделаны 

самой Елизаветой Федоровной 
и другими особами царской 
семьи. Книга издана в 1915 
году и распространялась бес-
платно, в благотворительных 
целях. Центр располагает 
одним экземпляром этого изда-
ния, его тоже можно увидеть 
на выставке. Рядом с истори-
ческим экземпляром пред-

ставлен современный 
вариант уникаль-

ной книги, 
п е р е и з д а н -
ной в 2011 
году. 

Школьников, словно попав-
ших в другой мир, ожидал и 
увлекательный мастер-класс по 
каллиграфии. Здесь они увиде-
ли, как писали на Руси, и сами 
попробовали по всем канонам 
воспроизвести замысловатые 
узоры старославянских букв. 

После чая все собрались 
в зрительном зале. С привет-
ственным словом к гостям 
обратились благочинный 
церквей Одинцовского округа 
архимандрит Нестор (Жиляев), 

исполняющая обязанности 
руководителя администрации 
Татьяна Одинцова и настоя-
тель Преображенской церкви 
протоиерей Павел Карташов. 
Архимандрит Нестор подчер-
кнул: «Невозможно оторвать 
православие от России, пото-
му что это столп, на котором 
уже на протяжении более 
тысячи лет стоит, борется и 
побеждает Россия. Мы здесь 
собрались, чтобы сделать хоть 
маленький шажок к понима-
нию, кто мы, зачем и почему». 
А о. Павел Карташов как всег-
да образно и увлекательно рас-
сказал школьникам о смысле 
книжной культуры и феномене 
книги. Участники праздника 
посмотрели видеоролик о соз-
дании первой книги и послу-
шали духовные песнопения в 
исполнении молодёжного хора 
Георгиевского собора. 

Такой насыщенный и 
познавательный праздник 
для подростков подготови-
ли управление образования, 
Одинцовский учебно-методиче-
ский центр «Развитие образо-
вания» и Одинцовское благо-
чиние при поддержке админи-
страции Одинцовского района.

И древние узоры 
старославянских букв…

В православном про-
светительском центре 
«Усово-Спасское» 21 
марта началась Неделя 
православной книги, 
которая пройдет во всех 
школах района. Неделя 
приурочена к праздно-
ванию Дня православ-
ной книги. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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 для учащихся 9, 10, 
11 классов и их роди-
телей, а также выпуск-
ников средних профес-
сиональных и высших 
учебных заведений

В ПРОГРАММЕ 
ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ:
• знакомство с факультета-
ми Одинцовского филиала 
МГИМО, направлениями 

подготовки, правилами 
приема в 2016 году

• встреча с руководством, 
ведущими профессорами 
и преподавателями

• профессиональная ори-
ентация 

• помощь психологов при 
выборе будущей профес-
сии

Одинцовский филиал МГИМО
День открытых дверей

Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 3
Телефоны для справок: 8 (495) 545-59-80, 
8 (495) 545-59-85
www.odinuni.ru

В большом зале 
спортивно-оздоровительного 
комплекса

26 марта 
Начало в 
11:00
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Администрация Один-
цовского района поза-
ботилась о ветеранах и 
предоставила им в день 

диспансеризации транспорт для 
поездки из Одинцово в Перхуш-
ково и обратно. Сопровождала их 
сотрудница администрации На-
дежда Дмитриева, и в больнице их 
окружили вниманием. В этот день 
медики принимали ветеранов и 
из других поселений района по 
предварительно согласованному 
времени.

Посмотреть, как у нас прохо-
дит диспансеризация,  приехал 
первый заместитель министра 
здравоохранения Московской 
области Дмитрий Марков. В этот 
же день в Перхушковской боль-
нице побывали начальник тер-
риториального управления 
Минздрава Московской области 

Ирина Русанова, представитель 
Уполномоченного по правам чело-
века в Московской области по 
Одинцовскому району Наталья 
Байрамова, депутат Мособлдумы, 
Герой России, почётный гражда-
нин Одинцово Лариса Лазутина и 
исполняющая обязанности руко-
водителя администрации Татьяна 
Одинцова. 

Дмитрий Марков отметил 
высокий уровень оснащенности 
больницы и еще раз подчеркнул 
необходимость  систематической 
диспансеризации: «Важно последо-
вательно  преодолевать попусти-
тельское отношение к  здоровью. 
Мы стараемся привлечь внимание 
жителей Подмосковья к контролю 
за собственным здоровьем и убе-
дить людей, что диспансеризация 

важна, что это не фор-
мальность. Важно 

выявить болезнь 
на ранних ста-
диях, а не  бро-

саться лечить ее, 
когда многое (и 
порой необрати-

мо!) упущено. 
Культура здо-
рового обра-
за жизни 
в к л ю ч а е т 
обязатель-
ную дис-

пансеризацию не реже одного раза 
в год. Если же у пациента выявля-
ются проблемы, назначается инди-
видуальное углубленное обследо-
вание». 

В диспансеризацию входило 
измерение артериального давле-
ния, биохимический и общий ана-
лиз крови, электрокардиограмма, 
осмотр офтальмолога, эндокрино-
лога, невролога, ультразвуковое 
обследование внутренних органов 
и, по желанию, диагностика лор-
органов. Завершающую консуль-
тацию давал врач-терапевт. Когда 
будут готовы  результаты анали-
зов крови, их по договорённости 
с пациентами либо передадут им 
«на руки», либо направят в поли-
клиники, где наблюдаются вете-
раны. 

Председатель общественной 
организации инвалидов войны 
и военной службы, участник 
Великой Отечественной войны 
Михаил Дегтярёв подчеркнул, что 
очень  удобно, когда всех специ-
алистов можно пройти в одном 
месте и в один день. А предста-
вительница Одинцовской обще-
ственной организации участников 
обороны и жителей блокадного 
Ленинграда Валентина Антипова 
обратила внимание на  предупре-
дительное, заботливое отноше-
ние медиков. Впрочем, это, как 
и хорошо продуманную организа-
цию обследования, отметили все 
ветераны, искренне поблагодарив 
главного врача больницы и адми-
нистрацию района. 

День, от которого 
порой зависит жизнь

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Как уже сообщалось, в 
Подмосковье учрежден 
Единый день диспансери-
зации. Его рекомендовано 
проводить по субботам. 
В субботу 19 февраля в 
Одинцовской районной 
больнице №2 (в нашем 
районе ее называют Пер-
хушковская больница)  
было организовано ком-
плексное медицинское 
обследование для группы 
районных ветеранов.

Минздрава Московской области высокий уровень осна
больницы и еще раз п
необходимость  систем
диспансеризации: «Важн
вательно  преодолевать
тельское отношение к  
Мы стараемся привлечь
жителей Подмосковья к
за собственным здоровь
дить людей, что диспан

важна, что э
мальнос

выяви
на ра
диях, 

саться
когда 
порой 
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

ОБЩЕСТВО

Парадоксальным об-
разом в 21 веке наша 
страна отстала даже 
от уровня СССР – тог-

да переработкой отходов, сбо-
ром макулатуры, металлолома, 
стеклянной тары занимались 
довольно серьезно, причем на 
всех уровнях, от министерств и 
главков до средних школ. 

В результате этого провала 
сегодня на территории России, 
по оценкам специалистов, ско-
пилось более 31 миллиарда 
тонн неутилизированных отхо-
дов, и их количество ежегодно 

увеличивается более чем на 60 
миллионов тонн.

А между тем переработка 
мусора при правильном под-
ходе может стать настоящим 
клондайком. Увы, мы, видимо, 

так богаты и расточительны, 
что позволяем себе не обращать 
внимания на эти огромные 
деньги под ногами. Выправить 
положение в деле переработки 
отходов пытаются энтузиасты. 

Фонд рационального при-
родопользования обратился к 
губернатору Московской обла-
сти Андрею Воробьёву с предло-
жением провести в ряде школ 
бесплатный сбор и утилизацию 
электронного и электрическо-
го оборудования. Образуется 
такого хлама в учреждениях 
и семьях достаточно много – 
старые мониторы, системные 
блоки, телевизоры, сломанная 
бытовая техника, электроин-
струменты, телефоны, игруш-
ки и гаджеты. Переработка 
позволяет получить цветные 
металлы и пластик, но, увы, 
чтобы все это добро перерабо-
тать, надо его собрать. А у нас в 
стране такой хлам традицион-
но отправляется на свалки. 

В Подмосковье в 2015 году 
с успехом прошли акции по 
сбору макулатуры «Сдай маку-

латуру – спаси дерево!» и утили-
зации шин. Фонд рационально-
го природопользования надеет-
ся, что при содействии властей 
удастся наладить и переработку 
электроники. 

Организаторы собираются 
наградить участников акции 
сувенирной продукцией с 
экологической символикой, а 
ее победителям будет предо-
ставлена возможность совер-
шить автобусные экскурсии в 
Приокско-Террасный природ-
ный биосферный заповедник, а 
также на подмосковные заводы 
по производству электронной 
техники LG и Samsung.

Акция поддержана 
Министерством природо-
пользования и экологии 
Московской области. А 
Министерство образования 
Подмосковья определило ряд 
образовательных учрежде-
ний, готовых принять участие 
в пилотном проекте по сбору 
и утилизации «электронного» 
мусора. У нас это школы №№ 
1 и 16 в Одинцово, Акуловская 
и Старогородковская. Помочь 
нашим школьникам завоевать 
призовую экскурсию может 
каждый, достаточно догово-
риться с этими учебными 
учреждениями о совместном 
вывозе на переработку ненуж-
ной вам списанной оргтехники 
и электроники.

Авторы проекта 
подали заявку 
на премию от 
Одинцовского 

района, но на практике 
работа «Ангела» распро-
страняется на многие со-
седние муниципалитеты 
и области. Данный поис-
ковый отряд был создан в 
2014 году на базе вертолет-
ного комплекса «Хелипорт 
Москва». Сейчас в нем более 

10 пилотов, у которых есть соб-
ственные вертолеты. И они 
готовы безвозмездно исполь-
зовать их для спасения попав-
ших в беду людей. На поиск 
заблудившегося в глухом лес-
ном массиве человека пешие 
волонтерские отряды тратят 
по несколько часов, и такая 
«поддержка с воздуха» суще-
ственно облегчает им задачу. 

Представители «Ангела» тесно 
сотрудничают с известным 
поисково-спасательным отря-
дом «Лиза Алерт», Российским 
Красным Крестом и федераль-
ным Министерством по чрез-
вычайным ситуациям. Дости-
жения молодой организации 

впечатляют: только за 
2015 год пилоты суме-
ли отыскать и благопо-
лучно доставить домой 
113 человек! 

– Основная часть 
наших вылетов прихо-
дится на теплое время 
года, когда люди актив-

но выбираются в лес на про-
гулки и пикники, – рассказы-

вает PR-директор «Хелипорт 
Москва» Татьяна Алексеева. 
– Поэтому сейчас поисково-
спасательный отряд «Ангел» 
активно готовится к новому 
рабочему сезону. Наши пилоты 
прошли практические занятия 
по оказанию первой медицин-
ской помощи пострадавшим и 
на «отлично» сдали все экзаме-
ны, а два месяца назад присту-
пили к тренировкам в составе 
аварийно-спасательного фор-
мирования «Кобра». Данные 
учения позволят летчикам рас-
ширить сферу своей деятель-
ности. Они смогут помогать 
различным службам в лик-
видации последствий пожа-

ров и паводков. Что именно 
заставило владельцев частных 
вертолетов заняться подобным 
делом? Возможно, это прозву-
чит банально, но всех пилотов 
«Ангела» объединяет активная 
гражданская позиция и пони-
мание, что их материальные 
возможности и навыки могут 
спасти жизни десятков людей.

Премия второй степе-
ни в номинации «Активное 
Подмосковье» позволила «воз-
душным спасателям» улучшить 
техническое оснащение своих 
вертолетов и приобрести необ-
ходимый для нового сезона 
запас топлива. Но, как извест-
но, любые экстренные проис-
шествия легче предупредить, 
поэтому, основываясь на своей 
практике, «Хелипорт Москва» 
распространяет в социальных 
сетях информационные мате-
риалы, которые помогут лучше 
подготовиться к лесному похо-
ду и расскажут, что нужно 
делать в случае отставания от 
группы или утери маршрутно-
го ориентира. 

Добавим, что помимо сти-
пендии губернатора поиско-
вый отряд «Ангел» был также 
отмечен премией «The Moscow 
Time Awards» как один из луч-
ших проектов года в области 
корпоративной социальной 
ответственности.

На помощь вылетает «Ангел»

Представляем нашим 
читателям очеред-
ного лауреата губер-
наторской премии 
«Наше Подмосковье». 
Это вертолетный по-
исково-спасательный 
отряд «Ангел».

НЦЕВА
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Электронный хлам 
пойдёт на переработку

По уровню перера-
ботки отходов Россия, 
увы, отстает от многих 
стран мира. Между 
тем, согласно стати-
стике  Министерства 
природных ресурсов, 
на каждого россияни-
на приходится по 400 
килограммов отходов в 
год. Российская семья 
из четырех человек вы-
брасывает за год около 
150 кг разного рода 
пластмасс, примерно 
100 кг макулатуры и 
около 1000 стеклянных 
бутылок.

ВАЖНОЕ ДЕЛО

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (651)    |   25 марта  2016 г.

  | 15НА КОНТРОЛЕ

В 96 процентах случаев 
к административной 
ответственности при-
влечены любители бы-

строй езды. 
На региональных и муни-

ципальных автодорогах наи-
большие показатели по данно-
му виду нарушений отмечены 
в местах установки рубежей 
контроля на трассах: А-100 

«Москва – Бородино» (Можай-
ское шоссе), Симферополь-
ском шоссе и на автодороге 
Р-110 «Щелково – Фряново».

Кроме того, за указанный 
период в Подмосковье вы-
явлено свыше 10 тысяч на-
рушений, связанных с несо-
блюдением правил проезда 
регулируемых перекрестков 
(красный свет, стоп-линия). За 
нарушение правил проезда же-
лезнодорожных переездов на 
запрещающий сигнал светофо-
ра водители были  оштрафова-
ны 476 раз.

В начале года к региональ-
ной системе фото- и видеокон-
троля были подключены 50 
комплексов фиксации наруше-
ний средней скорости движе-
ния транспортных средств. На 

основе фотоматериалов, полу-
ченных с данных комплексов, 
за указанный период област-
ное ГИБДД уже направило в 
адрес нарушителей около 40 
тысяч штрафов. 

В настоящее время на авто-
дорогах Подмосковья эксплу-
атируются 277 стационарных 
комплексов фотовидеофикса-
ции, из которых 252 настрое-
ны на фиксацию нарушений 
скоростного режима движе-
ния, включая 50 комплексов 
контроля средней скорости; 
11 контролируют проезд ре-
гулируемого перекрестка и 
14 – проезд железнодорожных 
переездов на красный сигнал 
светофора. 

Пресс-служба ГКУ «ЦБДДМО»

Акция прохо-
дит ежеквар-
тально и уже 
стала тради-

ционной и массовой. 
В октябре 2015 года 
свои двери для жителей от-
крыли более 400 управляющих 
организаций в 66 муниципаль-
ных образованиях Московской 
области.

Андрей Воробьёв подчер-
кивает, что проведение акции 
позволяет увидеть, кто есть 
кто в сфере ЖКХ. В рамках 
акции граждане смогут задать 
специалистам любой интере-
сующий их вопрос: от начис-
ления платы за жилищно-ком-
мунальные услуги и планов по 
ремонту общего имущества 
до использования доходов от 

размещения 
р е к л а м ы 
на фаса-
де домов. 

На встре-
чах будут 
п р и с у т -

с т в о в а т ь 
государственные жилищные 
инспекторы Московской обла-
сти, которые разъяснят граж-
данам их права и обязанности 
в сфере ЖКХ.  

«День открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Подмосковья – это часть фор-
мирования новой культуры 
взаимодействия управляющих 
компаний и граждан, – про-
комментировал акцию  руко-
водитель Госжилинспекции 
Подмосковья Вадим Соков. – 
Для компаний это прекрасный 

способ ознакомить жителей со 
своей работой и посмотреть 
в глаза тем, кто доверил им 
управление домами. Жители 
при этом смогут напрямую 
высказать своё мнение о рабо-
те управляющей организации 
и обозначить проблемы  перед 
теми, кто непосредственно 
обязан их решать».

На официальном сайте 
Госжилинспекции Московской 
области gzhi.mosreg.ru  нака-
нуне Дня открытых дверей 
можно ознакомиться с адреса-
ми офисов компаний, которые 
будут принимать граждан.

Она включает: про-
ведение оплачивае-
мых общественных 
работ; организацию 

временного трудоустройства 
безработных граждан, ис-
пытывающих трудности в 
поиске работы; временное 
трудоустройство безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые; ор-
ганизацию временного трудо-
устройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время. 

Цель программы – соз-
дание дополнительных воз-
можностей для временного 
трудоустройства граждан. В 
нашем районе это касается 
граждан, зарегистрирован-
ных в Одинцовском центре 
занятости населения, ищущих 
подходящую работу, безработ-

ных. Им будет оказано содей-
ствие в трудовой адаптации. 
Программа также предусма-
тривает поддержку предпри-
ятий и организаций, оказав-
шихся в трудной экономиче-
ской ситуации – ликвидация 
или сокращение численно-
сти штата, введение режима 
неполного рабочего времени.

Денежные средства на 
реализацию программы выде-
ляются из средств федераль-
ного бюджета. 

Организациям, зареги-
стрированным на территории 
Одинцовского района, в бли-
жайшее время необходимо 
подготовить предложения для 
участия в программе и пред-
ставить заявки в Одинцовский 
центр занятости населения 
по адресу: г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, д. 25. 

Электронная почта 
orczn@mail.ru, 
Тел./факс 
8 (495) 596-11-74

Напролом – на красный свет
За январь-февраль 
2016 года на основе 
фотоматериалов, полу-
ченных со стационар-
ных комплексов фото и 
видеофиксации, рас-
положенных на дорогах 
Московской области, 
в адрес нарушителей 
ПДД было направлено 
более 270 тысяч по-
становлений о привле-
чении к администра-
тивной ответственности 
на общую сумму свыше 
150 миллионов рублей.

  С 1 апреля 2016 
года согласно фе-
деральному за-
конодательству 
дополнительно 
вводится новая 
форма отчетно-
сти «Сведения о за-
страхованных лицах» 
(форма СЗВ-М). 

Данная отчетность пред-
ставляется не позднее 10-го 
числа каждого месяца, сле-
дующего за отчетным перио-
дом, на всех застрахованных 
лиц – работников, с кото-
рыми заключены трудовые 
договоры и договоры граж-
данско-правового характера, 
независимо от факта начисле-
ния заработной платы и стра-
ховых взносов в отчетном 
периоде.   

Одним из основных рек-
визитов, обязательных для 
заполнения формы СЗВ-М, 
является страховой номер 
индивидуального лицевого 
счета.

Сроки предоставления 
данной отчетности ограниче-
ны. Во избежание финансо-
вых санкций за непредстав-
ление страхователем в уста-

новленный срок либо 
представление им 

неполных и (или) 
недостоверных 
сведений о застра-
хованных лицах 
при заключении 

страхователем тру-
дового договора или 

договора гражданско-
правового характера, по кото-
рому начисляются страховые 
взносы, с застрахованным 
лицом, не зарегистрирован-
ным в системе обязательно-
го пенсионного страхования, 
необходимо в оперативном 
порядке представить на это 
лицо анкету застрахованно-
го лица в территориальный 
орган ПФР.   

Территориальный орган 
ПФР в пятидневный срок 
открывает индивидуальный 
лицевой счет и выдает стра-
ховое свидетельство обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания.

Представление неполных 
и (или) недостоверных сведе-
ний о застрахованных лицах 
повлечет за собой переплату 
пенсий работающим пенси-
онерам.

Информирует управление 
Пенсионного фонда

АКТУАЛЬНО

День открытых дверей 
в управляющих компаниях 
Госжилинспекция Мо-
сковской области со-
вместно с управляющи-
ми компаниями 
26 марта проводит 
День открытых дверей в 
управляющих компа-
ниях Подмосковья. 

-
-

ра
р
н
де

ерей в 
па-
. 

Подробная информация 
на сайте gzhi.mosreg.ru и 
по телефону 
8 (499) 579-94-65

Вы ищете работу? 
Она сама готова вас найти!
В 2016 году в Москов-
ской области будет 
действовать регио-
нальная программа 
дополнительных меро-
приятий в сфере заня-
тости населения.
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Очень долго размыш-
ляла, писать про это 
или не стоит. Ведь, с 
одной стороны, мы 

предупреждаем пожилых лю-
дей о способе, которым их мо-
гут обмануть – и уже обману-
ли многих. С другой, я очень 
беспокоюсь, не рассказываем 
ли мы попутно тем, кто готов 
заработать на афере, ещё об 
одном способе обкрадывания 
доверчивых людей. Именно по-
этому долгое время откладыва-
ла эту тему. Но весной, как это 
обычно бывает, мошенники с 
удвоенной энергией выходят 
на «заработки». Поэтому очень 
советую: прочитайте написан-
ное внимательно и расскажи-
те об этой схеме знакомым 
бабушкам и дедушкам. Для 
многих очевидно, что купить-
ся на такое практически невоз-
можно. Но я лично знаю двух 
пенсионерок в разных частях 
Подмосковья, которые реально 
стали жертвами телефонного 
грабежа.

КАК ЭТО 
ПРОИСХОДИТ?
Схема очень проста. Пожилому 
человеку звонят на домашний 
телефон, представляются со-
трудником полиции и сооб-
щают, что в отделении у них 
сейчас находится кто-то из его 
ближайших родственников. 
Кто – зачастую могут даже не 
уточнять, напуганная неожи-
данным звонком бабушка до-
придумает всё сама. 

Дальше «родственнику» 
дадут трубку, предупреждая, 
что на разговор есть букваль-
но пара минут, не более. Связь, 
разумеется, окажется очень 
плохая, так что голос на том 
конце провода будет едва раз-
личим. Если пожилой человек 
ещё и слышит плохо, афери-
стам повезло вдвойне. 

Как правило, 99 процентов 
пожилых людей в подобной си-

туации первым делом уточнят: 
«Сашенька, сынок, это ты?»; 
«Машенька, дочка?»; «Ванечка, 
внучек?»… За кого в такой си-
туации вы больше всего пере-
живаете, того и назовёте, тем 
самым выдавая мошенникам 
информацию, которой им как 
раз и не хватало. Теперь они 
точно будут знать, как зовут че-
ловека, за которого вы волнуе-
тесь, и кем он вам приходится. 

Мужской или женский го-
лос на том конце провода – в 
зависимости от того, кого вы 
назвали, разумеется, подтвер-
дит, что вы говорите именно 
с сыном (дочкой, внуком). Ну а 
дальше «ближайший родствен-
ник» обычно сообщает, что 
вот буквально полчаса назад 
он сбил человека, например. 
Или совершил какое-то другое 
очень серьёзное правонаруше-
ние, случайно, конечно. И те-
перь ему грозит суд и длитель-
ное тюремное заключение, 
если только мама (бабушка) 
его не спасёт. Для спасения не-
обходимо отдать «сотрудникам 
полиции» все имеющиеся в на-
личии деньги. 

В этом месте трубку обыч-
но вновь берут «представители 
правоохранительных органов» 
и узнают, сколь крупной сумой 
располагает пенсионер. Если 
дома денег мало, вам могут 
предложить снять средства со 
сберегательной книжки или 
по-быстрому занять у соседей. 
Хотя второе, конечно, малове-
роятно. Злоумышленники пер-
вым делом предупредят вас, 
что вы никому не должны рас-
сказывать об этом разговоре, 
иначе никакие деньги уже не 
помогут. 

Вам дадут примерно час-
два, чтобы собрать нужную 
сумму, и договорятся о месте 
встречи. Естественно, она про-
изойдёт не в полиции, а на ули-
це.

К вам подойдёт незнако-
мый человек, заберёт деньги, и 
больше вы никогда его не уви-
дите. И не ждите звонка, что 
все улажено, дескать, не пере-
живайте. Больше вам не позво-
нят. А зачем? Деньги получены, 
а не получит ли жертва обмана 
инфаркт на нервной почве, 
злоумышленников совершен-
но не волнует. Пожилые люди 
обычно доверчиво отдают 
деньги, а потом ждут звонка 
от освободившихся сына или 

дочери. Те же на самом-то деле 
живут в это время своей обыч-
ной жизнью и знать не знают, 
что их мама или бабушка толь-
ко что отдала ради них неиз-
вестно кому свои последние 
сбережения.

На первый взгляд, обман 
кажется таким глупым, что 
поверить в него может только 
очень наивный человек. Ну в 
самом деле – и машины есть не 
у всех, и голос близкого челове-
ка вроде бы ни с чьим другим 
мы перепутать не должны, но 
стресс делает своё черное дело. 
Уже в тот момент, когда чело-
век на том конце телефонного 
провода сообщает, что звонят 
из полиции, вы начинаете 
нервничать. А информация, 
что в беду попал кто-то из близ-
ких родственников, и вовсе на-
прочь отключает логику. И по-
верьте, на любое мимолётное 
сомнение у мошенников най-
дутся подготовленные ответы. 
«У вашего сына нет машины, 
и он не мог никого сбить? Так 
он за рулем автомобиля друга 
сидел… и вообще, не отвлекай-
тесь на мелочи. Давайте лучше 
поговорим о том, как вы его 
спасёте…»

Понятно, что любая нор-
мальная мать (бабушка, дедуш-
ка, отец) в подобной ситуации 
отдадут всё, лишь бы близкий 
человек не пострадал. На это и 
расчет. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Чтобы не стать жертвой столь 
циничного обмана, прежде 
всего, не принимайте мгновен-
ных решений.

Лучшее, что вы можете сде-
лать в подобной ситуации – не 
поддаться эмоциям. Вспом-
нить, что где-то уже слышали о 
подобном и, как бы сложно это 
ни было, надо заставить себя 
думать здраво вместо того, что-
бы паниковать. А первым де-
лом – позвонить кому-нибудь 
из родни.

Разумеется, от вас потребу-
ют никому не говорить о теле-
фонном разговоре. Но честное 
слово, вы же не думаете, что 
сотрудники полиции, даже в 
столь необычной ситуации, 
стали бы отслеживать ваши 
звонки или прослушивать 
телефон. Это в иностранных 
фильмах такое возможно, а не 
в нашей с вами обычной жиз-
ни. Даже если бы вдруг вам на 
самом деле позвонили из поли-
ции, никто и никаким образом 
не смог бы определить, с кем 
вы после этого разговаривали. 
Так что смело можете набрать 
кого-то из родных помоложе и 
рассказать им о происшедшем. 
Если очень боитесь, позвоните 
от соседей, уж с их-то телефона 
ваш звонок точно никто не от-
следит. 

Конечно, логичней всего 
сразу попробовать связаться с 
сыном, который якобы сидит 
в полиции. Но если это в по-
добной ситуации элементарно 
страшно сделать (или по за-
кону мирового свинства ваш 
сын именно в этот момент не 
снимает трубку, пропустив зво-
нок), наберите его жену, кого-
то из ваших детей или внуков. 
Элементарно расскажите сосе-
дям об этой ситуации. В такой 
момент правило «одна голова 
хорошо, а две лучше» – на вес 
золота. Любой человек, не на-
ходящийся в данный момент 
под влиянием эмоций, посмо-
трит на эту ситуацию более 
здраво и быстрее вас поймёт, 
что это обычный обман.

В любом случае никому не 
отдавайте деньги, самостоя-
тельно не получив неопровер-
жимых доказательств того, что 
беда и правда случилась. Не 
пытайтесь разобраться со всем 
этим в одиночку. Это самая 
главная из возможных оши-
бок. 

Хороший способ проверки 
– уточнить отделение полиции, 
звание, фамилию звонящего 
вам «сотрудника». Если пред-
ставится, имеете шанс позво-
нить в отделение и уточнить, 
действительно ли работает у 
них такой человек. Подозре-
ваю, что даже этой информа-
ции звонящие вам не предоста-
вят. 

Лучший способ проверки 
– в ответ на фразу «У нас в от-
делении находится ваш сын», 
например, назвать совершенно 
чужое вам мужское имя. Ну, в 
самом деле, если вашего сына 
зовут Андреем, а звонящие ра-
достно согласятся с тем, что у 
них сидит ваш сынок Саша – 
сомнений уж точно не останет-
ся. Но это, конечно, способ для 
самых здравомыслящих. 

Не верьте незнакомцам, 
звонящим по телефону

Уже не один год в на-
шей стране существу-
ет мерзкий и грязный 
способ мошенничества. 
У пожилых людей вы-
манивают деньги, пред-
лагая спасти родствен-
ников, якобы попавших 
в беду. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Лучший способ 
проверки – в от-
вет на фразу «У 
нас в отделении 
находится ваш 
сын», например, 
назвать совер-
шенно чужое вам 
мужское имя. 
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О мерах по повыше-
нию эффективности 
профилактики нар-
комании и противо-

действия незаконному обороту 
наркотиков, в том числе син-
тетических и психотропных 
веществ, рассказали представи-
тели Одинцовского УВД и 8-й 
Службы УФСКН России по Мо-
сковской области. Начальник 
отделения уголовного розыска 
по борьбе с незаконным обо-
ротом наркотиков майор поли-
ции Сергей Такий отметил, что 
за прошедшие два месяца вы-
росло количество наркопресту-
плений. Если в прошлом году за 
такое же время их было выявле-
но 74, то в этом году уже 108. 

С 14 по 25 марта на террито-
рии района проводилась акция 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
В Одинцово обнаружена нарко-
лаборатория, где изготавливали 
амфетамин. Изъято 63 грамма 
готового вещества и порядка 
двух килограммов прекурсоров, 
которые в процессе могли дать 
большее количество наркоти-
ков. Дело направлено в суд. 
Было раскрыто 48 преступле-
ний, выявлены две преступные 
группы, которые занимались на 
территории района распростра-
нением наркотиков в крупных 
и особо крупных размерах. 

По информации 8-й Служ-
бы УФСКН России по Москов-
ской области, на наркоучете в 
этом году состоят 507 человек, 
в 2015-м – 481, на профилак-
тическом учете – 441 и 425 че-
ловек соответственно, из них 
девять несовершеннолетних в 
2016 году и четыре – в 2015-м. 

Снижается количество выез-
дов скорой помощи по факту 
передозировки наркотических 
веществ. С начала этого года 
таких случаев зафиксирова-
но 16, за январь-февраль 2015 
года – 27, за такой же период 
2014 года – 91. Изъято более 15 
килограммов психотропных 
веществ. Это около 40 тысяч 
разовых доз. Сотрудники ФСКН 
16 марта провели операцию по 
изъятию особо крупной партии 
наркотиков – 47 килограммов 
гашиша. Страна поступления 
вещества – Испания, перевози-
ли наркотики в упаковках под 
видом шпаклевки. Пресечена 
деятельность двух наркоприто-
нов – в поселке Назарьево и в 
Звенигороде. 

«В этом году делаем акцент 
на ресоциализации, на актив-
ной работе с молодежью. По 
максимуму будем привлекать 
организации, которые работа-
ют по линии профилактики 
данных преступлений. Рассчи-
тываем в этом вопросе на по-
мощь духовенства», – определил 
приоритеты работы комиссии 
Максим Ширманов.  

Заместитель начальника 
районного управления обра-
зования Жанна Шрамко отме-
тила, что благодаря профилак-
тической работе уменьшается 
количество школьников в груп-
пе риска. Среди методов рабо-
ты управления образования 
– лекции, круглые столы и 
профилактические беседы. В 
школах района был проведен 
всероссийский интернет-урок 
антинаркотической направлен-
ности «Имею право знать».

Особая группа риска – дети 
и молодежь в неблагоприятных 
семейных, социальных услови-
ях, в трудной жизненной ситу-
ации. О работе в этом направ-
лении рассказали председатель 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Дем-
ченко и начальник управления 
по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Ольга Лима-
рова. Олег Демченко отметил, 
что важная часть работы – это 
сотрудничество с молодежны-
ми организациями. Активную 
работу по профилактике и 
пропаганде здорового образа 
жизни ведут молодежные обще-
ственные объединения «Победа 
жизни» (руководитель Фёдор Ха-
ритонов) и «Трезвое Одинцово» 
(руководитель Ольга Харитоно-
ва). Ольга Лимарова рассказала, 
что успешно работает школа 
реабилитации. Театр Натальи 
Бондаревой зимой предоставил 
возможность ребятам посетить 
свой спектакль. 

В нашем районе находится 
реабилитационный центр бла-
готворительного фонда «Центр 
здоровой молодежи». О его ра-
боте рассказала член правления 
Анна Терехова: «Основной упор 
мы делаем на консолидацию и 
объединение усилий различ-
ных секторов. Нами разрабо-
тана комплексная программа 
психосоциальной реабилита-
ции лиц с химической и нехи-
мической зависимостью. Мы 
уделяем внимание и семье зави-
симого человека, и ресоциали-
зации – адаптации в обществе. 
Помогаем с трудоустройством». 

В деле пропаганды здорово-
го образа жизни у района уже 
есть успехи. В декабре 2015 года 
по итогам Московского област-
ного антинаркотического мара-
фона «Здоровое поколение Под-
московья» Одинцовский район 
занял призовые места в четырех 
номинациях: три первых («Луч-
ший специалист в организации 
профилактической работы», 
«Лучший мотивационный ди-
зайн-проект граффити», «Лучшая 
социальная реклама здорового 
образа жизни») и одно второе 
(«Лучший сценарий мероприя-
тия»). В декабре 2015 – январе 
2016 года плакаты победителя 
областного конкурса, предста-
вителя РОО МО «Победа жизни» 
Ивана Пархоменко «Трезвость – 
русская традиция» и «ОтмеЧАЙ 
праздники трезво» были разме-
щены на территории района. В 
апреле этого года в Одинцовском 
районе пройдёт форум «Найдем 
выход вместе» среди учащихся 
об опасности употребления нар-
котических средств и психотроп-
ных веществ.

Усомнитесь, не по-
верьте на слово, проверь-
те, насколько слова плохо 
различимых по телефону 
собеседников соответству-
ют истине. Иначе потеряе-
те все свои сбережения и, 
главное, миллионы нерв-
ных клеток. Не дай Бог, ещё 
и сердечный приступ зара-
ботаете от переживаний. 
Так что дайте себе хотя бы 
15 минут, чтобы позвонить 
людям с холодной головой, 
а потом уж можете подда-
ваться эмоциям. Хотя, ду-
маю, после разговора с род-
ственниками, поводов для 
этого уже не будет. 

И лично от меня прось-
ба. Дорогие бабушки, за-
помните, пожалуйста, одну 
простую вещь. Сыновья, 
дочери и внуки, конечно, 
бывают разные. И пенсия 
у вас, вполне возможно, 
больше среднестатистиче-
ской. И сбережения есть. 
Но 99 процентов взрослых 
сыновей, дочерей и внуков 
в ситуации, когда им нужно 
срочно откупиться от кого-
то, не станут звонить пожи-
лым родителям. У каждого 
из нас есть своя семья и 
свои сбережения, в конце 
концов, друзья и коллеги, 
которые гораздо более фи-
нансово обеспечены, чем 
старенькие мама и папа. 
Ни один здравомыслящий 
человек, которому нужно 
быстро найти крупную сум-
му, не станет просить для 
этого последние деньги у 
мамы, если он не закон-
ченный эгоист, конечно. А 
ваши дети ведь не такие. Ра-
зумеется, вы для них всегда 
были главной поддержкой, 
опорой и помощью, но по-

думайте сами, у кого лично 
вы в 30-40-50 лет стали бы 
занимать крупную сумму 
денег, если бы она понадо-
билась срочно, – у нормаль-
но зарабатывающих друзей 
или у родителей-пенсионе-
ров?

Ну и потом, будем реа-
листами, сколько бы вы ни 
отложили со своей пенсии, 
для настоящей крупной 
взятки этих денег не хва-
тит. И просить её так нагло 
по телефону никто никогда 
не будет. Такие штуки толь-
ко в кино показывают. 

При серьёзном ДТП ни-
когда не станут вам звонить 
из полиции, предлагая за-
мять такое серьёзное дело 
за некоторую сумму денег. 
В нашей стране штрафы за 
нарушение элементарных 
Правил дорожного движе-
ния исчисляются порой де-
сятками тысяч рублей, а тут 
серьёзное правонарушение. 
Никогда в жизни не хватит 
вашей скромной пенсии на 
то, чтобы оплатить насто-
ящий штраф за трагедию 
на дороге. Особенно, если 
пострадал человек. В такой 
ситуации ни один сотруд-
ник полиции никогда не 
станет вам звонить. Так что 
не верьте подобным звон-
кам – вас просто пытаются 
обмануть.

Напомните, пожалуй-
ста, об этом своим родным. 
Пусть ваши родители, ба-
бушки и дедушки будут 
предупреждены. Перестра-
хуйтесь. Может быть, од-
нажды это сбережет им 
очень много нервов, здо-
ровья и сэкономленных 
невероятными усилиями 
средств.

Никому не отдавайте 
деньги, самостоятельно 
не получив неопровержи-
мых доказательств того, 
что беда и правда случи-
лась. Не пытайтесь разо-
браться со всем в оди-
ночку. Это самая главная 
из возможных ошибок. 

ВАЖНЫЙ РАЗГОВОР

Выход один – 
действовать вместе
В районной администрации 17 марта состоялось 
очередное заседание антинаркотической комиссии. 
Основными темами обсуждения стали результаты 
мониторинга наркоситуации в Одинцовском районе 
за три месяца 2016 года и пропаганда здорового 
образа жизни среди подростков.

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА
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Ольга Богинская – пе-
реводчик, препода-
ватель английского 
языка в оксфордских 

языковых школах, с 2013 года – 
преподаватель и экзаменатор в 
Abingdon and Witney College, 
UK. Сертификаты: МПГУ, 
CAE Moscow 2010, CELTA 
Pass B, Riga 2010, DELTA 
Oxford 2014\2015. Помимо 
этого, она составляет ме-
тодики для преподавате-
лей. В Оксфорде Ольга жи-
вёт и работает уже два года. 
Училась она в обычной город-
ской школе, без всяких связей 
и блата поступила на дневное 
отделение педагогического 
университета, а четкое пони-
мание того, что свою жизнь 
она хочет связать именно с ан-
глийским языком, пришло к 
ней только в 23 года.

– Меня никогда не загру-
жали дополнительными заня-
тиями, – признаётся она. – Я 
приходила из школы, падала с 
книжкой на диван, потом дела-
ла домашние задания и шла с 
друзьями гулять. Учиться было 
неинтересно, но я окончила 
школу с медалью. Мне нрави-
лось то, что у меня получалось, 

остальное было для поддержа-
ния отношений в семье, пото-
му что родители требовали от 
меня хороших оценок. До же-
лания учиться, по-моему, тоже 
нужно дорасти, так же, как и 
до понимания того, что тебе 
по-настоящему интересно.

Главный совет от Ольги 
для

 желающих добиться чего-
то в жизни – заниматься лишь 
тем, что тебе действительно 
интересно: 

– Я считаю, что нужно де-
лать всё по любви. Как в лич-

ной жизни, так и в работе. Что 
тебе нравится, с тем ты и дол-
жен себя связывать. И никак 
иначе. Нет ничего хуже, чем 
нелюбимая работа, которая 
просто приносит деньги. Ког-
да вы поймете, что то, с чем 
вы хотите связать свою жизнь, 
требует дополнительных уси-
лий, затратьте их. В конце кон-
цов, вы будете зарабатывать 
деньги любимым делом. И не-
смотря на загруженность, лю-
бые сложности, вы будете по-
лучать от этого удовольствие.  
А это самое главное. 

В 16 лет никакого пред-
ставления о том, чем я хочу 
заниматься в будущем, у меня 
не было. Я мечтала стать му-
зыкантом, выступать со своей 
группой, и в университет по-
ступила просто по договорен-
ности с мамой. Мы решили, 
что я получу высшее образо-
вание, а после окончания вуза 

буду сама решать, что мне 
делать дальше. В результате, 
когда я осознала, что мне инте-
ресен английский, я уже совер-
шенно самостоятельно зарабо-
тала себе на обучение и с тех 
пор занимаюсь тем, что дей-
ствительно меня увлекает. Мне 
кажется, очень важно в любом 
возрасте не отказываться от 
того, что для тебя действитель-
но дорого, возможно, именно 
из небольшого, но любимого 
увлечения в итоге и вырастет 
дело всей вашей жизни. 

УЧИТЬСЯ 
НА МУЛЬТИКАХ
Ольге всего 30, но слушая, как 
она отвечает на вопросы под-
ростков, невольно ловишь 
себя на мысли о том, что 10-15 
лет разницы в каких-то вещах 
– пропасть длинной в эпоху.

– Мой интерес к английско-

му начался с иностранных пе-
сен и мультфильмов, – вспоми-
нает Ольга. – Когда я училась в 
младших классах, современных 
технологий, Интернета ещё не 
было. Поэтому мы слушали пес-
ни, учили их, подбирали, а ино-
гда и придумывали близкие по 
звучанию слова… Самое смеш-
ное, это когда ты выучишь 
песню на слух, ходишь, поёшь 
её словами, похожими на те, 
что услышал в магнитофоне, а 
потом, уже годы спустя, пере-
водишь и только тогда пони-
маешь, что это значило. Порой 
абсолютно не то, что представ-
лялось в детстве.

– Как это «на слух учили»? 
– не понимают сегодняшние 
школьники.

– Ну тогда же неоткуда было 
взять тексты…  Это сейчас вы 
можете загуглить «текст такой-
то песни» и понять, о чём она. А 
мы могли годами петь с друзья-
ми песни, а потом, много лет 
спустя, делать удивительные 
открытия о реальном их содер-
жании. Узнавать, что половины 
слов, которые ты с упоением 
пел в пятом-шестом классе, во-
обще не существует в природе. 
Зато в песнях язык, конечно, 
очень быстро учится. Мы росли 
на диснеевских мульт фильмах, 
где персонажи пели на англий-
ском зачастую без перевода. На-
верное, с запоминания песен из 
какой-нибудь «Русалочки» и на-
чиналось знакомство с языком. 
Я, например, безумно любила 
«Короля льва» и заучивала ком-
позиции и кусочки диалогов 
из него в своём третьем-пятом 
классе. Видимо, благодаря это-
му мультфильму я и полюбила 
английский.

От Одинцово до Оксфорда… 
много маленьких шагов 
В феврале в молодеж-
ном центре «Оазис» 
началась серия мастер-
классов по профессиям. 
Первую встречу для 
подростков, учени-
ков старших классов и 
студентов было решено 
организовать, ни много 
ни мало, с жительницей 
Оксфорда, родившейся 
и выросшей в Одинцово. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

Нет ничего хуже, 
чем нелюбимая 
работа, которая 
просто приносит 
деньги. Когда вы 
поймете, что то, с 
чем вы хотите свя-
зать свою жизнь, 
требует дополни-
тельных усилий, 
затратьте их.
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ПРЕСТИЖНАЯ 
ПРОФЕССИЯ – 
АНГЛИЙСКИЙ 
ВОДОПРОВОДЧИК
Многие из заданных Ольге вопросов 
были о том, в чём похожи и различны 
Россия и Англия.

 – Первое, что бросается в глаза, 
когда приезжаешь в Россию из Англии 
через пару лет жизни там, – это другой 
ритм жизни. По крайней мере, для меня 
это очень ощутимо. Здесь все куда-то спе-
шат, будто постоянно боятся опоздать. 
Это даже на детей распространяется. 
Наверное, у многих из вас есть репети-
торы, дополнительные занятия? Там всё 
немножко по-другому. Хочешь учиться 
играть на музыкальном инструменте, 
изучать второй язык, ходить к репетито-
ру – пожалуйста. Не хочешь – твоё право. 
Никто не будет заставлять и навязывать. 
В Англии в среде среднего класса сегод-
ня гораздо терпимее относятся к тому, 
что дети выбирают не университет, а 
профессии по душе. Получить высшее 
образование любым путём, чтобы гаран-
тированно иметь кусок хлеба – это все-
таки очень российская установка. А в 
Оксфорде, где каждый продавец из мест-
ных имеет диплом о высшем образова-
нии, одной из самых востребованных 
профессий оказалась специальность  во-
допроводчика. Они очень много зараба-
тывают сегодня в Англии. У моего мужа, 
читающего лекции и пишущего учебни-
ки, по которым учатся и в России, была 
некоторое время назад мысль освоить 
профессию водопроводчика, чтобы за-
рабатывать этим. И даже если у тебя нет 
высшего образования, но ты хорошо 
умеешь работать руками, тебя, простите 
за невольный каламбур, везде с руками 
оторвут. 

– И сколько же могут зарабаты-
вать люди таких профессий? Примени-
тельно к нашим деньгам? – недоверчиво 
уточняют дети.

– Чайник обычного черного чая в 
английском кафе стоит полтора фунта, 
умножайте на 100, чтобы соотнести с 
российскими рублями… Минимальная 
оплата труда в час – шесть-семь фунтов. 

– То есть при 10-часовом рабочем 
дне…

– Никто не позволит вам работать 
10 часов. Максимум – девять. В день 
при таком раскладе получается мини-
мум 72 фунта (примерно 7200 рублей). 
При работе пять дней в неделю зарпла-
та получается очень неплохая… И это, 
повторюсь, минимальный оклад, даже 

не зарплата начинающего сантехника. 
Столько поначалу зарабатывает, ска-
жем, студент в Макдоналдсе. Но учтите, 
что на этом фоне мы очень много пла-
тим за счета. В отличие от России, боль-
шинство домов в Англии – частные, и 
содержание их обходится дорого. Зи-
мой мы спим под двумя одеялами, по-
тому что экономим на отоплении дома.

НА КОГО УЧИТЬСЯ?
Отдельная серия вопросов, конечно, о 
том, где и как учиться, чтобы иметь воз-
можность трудоустроиться за границей 
в будущем.

– В Москве сильные технические 
специальности, очень хорошие IT-спе-
циалисты. Мой лучший друг, работа-
ющий в этой сфере, буквально только 
что уехал работать в Сингапур, – отвеча-
ет Ольга. – У него не было ника- ких 
связей, просто его зна-
ния оказались вос-
требованы. Можно 
неплохо выучить 
язык в России 
и потом рабо-
тать там, где 
вам будет ин-
тересней. Вам 
нужно знать 
а н г л и й с к и й 

не ниже уровня B2. Вы можете полу-
чить начальный сертификат по препо-
даванию CELTA (Cambridge CELTA) – в 
Москве это можно сделать в больших 
аккредитованных школах – и поехать 
работать в Китай, Таиланд, возможно, 
даже в Японию. По своим знакомым я 
знаю, что это реально.

Можно попробовать получить 
грант на обучение в каких-то неболь-
ших странах… Чтобы попасть в выс-
шее учебное заведение Англии, нужно 
слишком много денег на оплату обуче-
ния, а вот поехать в Венгрию, Чехию, 
хотя бы ради языковой практики, при 
желании не так уж сложно. Я ездила 
учиться в Латвию… А потом уже можно 
попробовать пробиться куда-то дальше.

Пытайтесь делать маленькие шаги, 
ставьте перед собой самые выполни-

мые цели на сегодняшний день и 
стремитесь к ним… Тогда всё ока-

зывается возможным даже без 
денег. 

В КАЧЕСТВЕ
СОВЕТА
Ну и, конечно, масса вопро-
сов о том, что нужно, чтобы 

выучить язык хорошо.

– Если у вас уже приличный уро-
вень языка, я бы советовала смотреть 
фильмы на английском с субтитрами 
или без них, – говорит Ольга. – Посмо-
трев полностью хотя бы один фильм на 
английском языке и поняв основную 
мысль, вы будете собой настолько гор-
диться, что дальше просто не сможете 
оторваться от этого занятия. Это затяги-
вает. Ведь сегодня вы легко поняли три 
предложения из фильма, завтра – пять, 
послезавтра – 10, а через полгода уже 
половину диалогов вы будете воспри-
нимать автоматически. Это большое 
удовольствие и маленький, но весьма 
серьёзный повод гордиться собой и 
своими достижениями. Читайте книги 
в адаптации, благо их сейчас огромное 
количество. Слушайте радио, пойте 
песни, переписывайтесь с англогово-
рящими друзьями в социальных сетях, 
обращайте внимание на то, как говорят 
они, и копируйте фразы, а не отдель-
ные слова. Мы называем это exposure 
to language, окружение себя языковой 
средой. Постарайтесь не переводить, а 
именно почувствовать смысл, опира-
ясь на ключевые слова. При чтении это 
слова, несущие смысл, а при аудирова-
нии – ударные слова, они обычно про-
износятся громче и отчетливее других. 
Понимать иностранный язык, минуя 
перевод на родной – это огромное удо-
вольствие.

С мастер-класса «Оазиса» школь-
ники и студенты уходили, полагаю, с 
кучей идей, которые надо обдумать. 
Встреча, изначально планировавшаяся 
на полтора-два часа, растянулась в ре-
зультате больше, чем на три часа. Вспо-
минаю тесты и лекции по профориен-
тированию, которые проводили у нас 
в школьные годы, и невольно завидую 
этим подросткам. По словам одного из 
руководителей молодёжного центра 
Алисы Мицкявичюте, такие встречи с 
представителями самых разных и зача-
стую необычных профессий в «Оазисе» 
планируют проводить часто. 

– Нам хочется, чтобы подростки, 
которые сейчас как раз решают, с чем 
связать свою жизнь, видели, что суще-
ствует много разных вариантов, – го-
ворит она. – Понимание того, что при 
желании добиться очень многого мож-
но практически в любой сфере, на мой 
взгляд, ценно в любом возрасте. Кто 
знает, может, после нашей встречи кто-
то из них решится поверить в собствен-
ную мечту, которую до этого считал не-
сбыточной. Ведь если обычная девушка 
из Одинцово смогла устроиться в Ок-
сфорде, почему этого не могут они? 

Пытайтесь делать маленькие шаги, 
ставьте перед собой самые выполни-
мые цели на сегодняшний день и стре-
митесь к ним… Тогда всё оказывается 
возможным даже без денег.
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Александр Леонидо-
вич – частый гость 
города Одинцово. 
Каждый его приезд в 

«Свой Книжный» пользуется 
неизменной популярностью у 
наших земляков и заставляет 
сотрудников магазина заранее 
позаботиться, чтобы всем посе-
тителям хватило места в зале. 
На этот раз презентацию новой 
книги «Пищеводитель» знаме-
нитый доктор проводил вме-
сте со своим научным редакто-
ром – физиологом, кандидатом 
биологических наук Ольгой 
Сорокиной, которая участво-
вала в издании более 1000 
книг о здоровье и медицине. 
Накопленные за годы работы 
знания позволили ей написать 
собственную книгу «Почему 
мы болеем: откровенный раз-
говор биолога с верующими и 
неверующими», где трактовка 
медицинских догм удивитель-
ным образом пересекается с 
библейскими божественными 
законами. Эта книга была так-
же представлена на стеллажах 
магазина.

«Пищеводитель» доктора 
Мясникова посвящен здорово-
му питанию. Эта книга для тех, 
кто готов потрудиться, чтобы 
ежедневно зарабатывать здо-
ровье себе и близким. Бонусом 
станут дополнительные годы 
жизни c блеском в глазах, без 
горстей лекарств, без страха 
перед онкологией, без инфар-
ктов и инсультов и без одышки 
при подъёме на третий этаж. 
Не поддавайтесь на уловки, 
питайтесь правильно и недоро-
го – и будьте здоровы! Доктор 
развенчивает многие диетиче-
ские мифы, но вопросы, кото-
рые ему задавали участники 
встречи, как всегда выходили 
за рамки обозначенной темы. 
Предлагаем читателям «НЕДЕ-
ЛИ» наиболее интересные из 
них.

– У меня уже несколько ме-
сяцев болит часть лица. Как от 
этого избавиться?

– Если боль «обжигающая», 
то, скорее всего, проблема 
кроется в лицевых нервах. В 
этом случае вам помогут анти-
депрессанты или противосу-
дорожные препараты. Если 
характер боли другой, то в ней 
может быть виноват коварный 
височно-нижнечелюстной су-
став, который при воспалении 
«отдает» в голову, лицо, ухо, 
шею и даже спину.

– Как улучшить работу под-
желудочной железы?

– Поджелудочная железа – 
очень сложный и капризный 
орган, поэтому перед тем, как 
пить ферменты, желательно 
сделать медицинский тест на 
всасывание жира и выяснить, 
действительно ли она у вас 
плохо работает.

– Могут ли камни в слюнной 
железе носить онкологический ха-
рактер?

– Рак слюнной железы дей-
ствительно существует, но кам-
ни его точно не вызывают.

– Можно ли в пожилом возрас-
те после трех инфарктов пользо-
ваться массажной кроватью с по-
догревом?

– Да, можно. Физиотера-
пия вам не повредит.

– Может ли препарат «Амло-
дипин» вызвать аритмию?

– У этого препарата три по-
бочных действия: отек лоды-
жек, головная боль и учащение 
сердцебиения. Но у его анало-
гов «подводных камней» гораз-
до больше.

– Как обследовать состояние 
скелета без введения в организм 
изотопов?

– Вы можете сделать ден-
ситометрию и проверить ми-
неральную плотность вашей 
костной ткани. К слову, эта 
процедура рекомендуется всем 
женщинам старше 60 лет.

– На почве стресса у меня 
открылась язва. Как ее лечить в 
этом случае?

– Язву всегда вызывает 
бактерия Helicobacter pylori 
– просто в вашей ситуации 
нервное напряжение ослабило 
защитный барьер и сопротив-
ляемость организма к ней. По-
этому, как и при любом другом 
раскладе, язву нужно искоре-
нять антибиотиками.

– У меня обнаружили узлы в 
щитовидной железе. Это опасно?

– Такие узлы есть у по-
ловины пациентов, но злока-
чественными они являются 
лишь в пяти процентах слу-
чаев. При других проблемах с 
щитовидной железой вы може-
те сделать их пункцию и в даль-
нейшем просто наблюдаться у 
лечащего врача.

– Как вы относитесь к кни-
гам Валентины Травинка?

– Скептически, и читать ее 
книги не буду даже за деньги. 

– В конце прошлого года мэр 
Москвы Сергей Собянин объявил о 
внедрении в столичную систему 
здравоохранения новой програм-
мы, направленной на лечение боль-
ных гепатитом С. Как вы на это 
смотрите?

– Гепатит С почти всегда 
поддается лечению, но оно 
стоит безумных денег. Поэто-
му, если власти Москвы смогут 
избавлять горожан от этой бо-
лезни бесплатно, то честь им 
и хвала. Тем более им есть с 
кого брать пример: отдыхая в 
Грузии, я с удивлением узнал, 
что в этой стране гепатит С ле-
чится за счет государства даже 
в… тюрьмах. Так что законо-
послушные москвичи такую 
привилегию уж точно заслужи-
вают.

В магазине «Свой 
Книжный» вновь про-
шла встреча с по-
томственным врачом, 
доктором медицинских 
наук Александром 
Мясниковым. 

«Пищеводитель» доктора 
Мясникова посвящен здоро-
вому питанию. Книга развен-
чивает многие диетические 
мифы.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«Пищеводная» звезда 
  не приведет куда попало
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Зал красочно оформлен, 
звучит музыка, развеваются 
флаги России, общества «Дина-
мо», Союза тхэквондо России, 
Южной Кореи и стран участ-
ниц. А их немало: Республика 
Беларусь, Греция, Казахстан, 
Киргизия, Латвия, Литва, Мол-
давия, Румыния, Украина, Уз-
бекистан, Чувашия, Эстония. 
Всего в турнире приняли уча-
стие 974 спортсмена различ-
ных возрастных групп. Среди 
них чемпионы мира и Европы, 
призеры первенства России, 
чемпионы всемирных фести-
валей, победители всемирного 
кубка и турниров различного 
уровня. На большом табло де-
монстрируется фильм «Тхэк-
вондо – школа жизни». Насту-
пает ответственный момент: в 
присутствии многочисленных 
динамовских болельщиков, 
родителей, пришедших побо-
леть за своих маленьких чад, 
начинается торжественная це-
ремония открытия соревнова-
ний. В ней принимают участие 
почётные гости, заслуженные 
спортсмены, ветераны обще-

ства «Динамо» генерал-майор 
полиции Владимир Тимошин 
и вице-президент ОАО «Транс-
нефть» Борис Король, предсе-
датели организаций «Динамо» 
№№ 23, 28 и 33, их замести-
тели, представители админи-
страции района, руководите-
ли предприятий и компаний, 
представители СМИ и обще-
ственности Москвы, регионов 
России и зарубежные гости. В 
зале также при-
сутствовали: 
м а с т е р 
с п о р т а 
м е ж д у -
н а р о д -
н о г о 
класса, главный на-
ставник сборной Рос-
сии, обладатель чёрного 
пояса 7-го дана Им Гук 
Хен; советник директора 
Федеральной службы по 
финансовому мониторин-
гу,  заслуженный тренер 
России (чёрный пояс 5-й 
дан) Олег Шабуневич; за-
меститель начальника 
отдела национального 
Центрального бюро Ин-
терпола МВД России, 
подполковник по-
лиции Дмитрий 

Волчков; президент Федера-
ции тхеквондо Московской 
области Владимир Лифшиц; 
исполнительный директор 
Союза тхеквондо России Ген-
надий Дерюжкин; начальник 
управления Федерального каз-
начейства Алексей Солодов; 
члены Попечительского совета 

динамовских орга-
низаций Ислам 

Вазарханов и Алексей Гнедов-
ских; генеральный секретарь 
Российской студенческой 
лиги, профессор, руководитель 
кафедры единоборств РГУ (чёр-
ный пояс 6-й дан) Олег Эпов; 
президент Центра восточных 
единоборств Санкт-Петербурга 
Демид Момот; президент Один-
цовской федерации тхеквон-

до (чёрный пояс 
5-й дан) Геор-
гий Пучко. 
 

Т у р н и р 
открыл пре-
зидент Союза 
т х е к в о н д о 

России Анато-
лий Терехов.

После цере-
монии открытия 

был показан фильм 
о создании первого 

коллектива «Юный 
динамовец». 

И вот долгождан-
ный и трогательный 
момент – в коллектив 
юных динамовцев 
были приняты 16 участ-
ников соревнований, 
в том числе и из один-

цовского клуба 
«Ника». Им вручены 

удостоверения, знаки, шарфы 
с динамовской символикой и 
памятные подарки. 

Поединки первого дня со-
ревнований завершились позд-
но вечером. Во второй день 
турнира самыми захватываю-
щими были поединки среди 
младших юношей и девушек, 
юниоров и юниорок, а также в 
квалификациях среди мужчин 
ТК-5. Поистине бойцовские ка-
чества, умение быстро оценить 
обстановку и принять правиль-
ное решение в нанесении мол-
ниеносного удара показала ко-
манда из города Челябинска в 
поединке с командой Москвы. 
Челябинцы долго лидировали 
с явным преимуществом, но 
поединок со счетом 64:63 все-
таки выиграли москвичи.

В результате напряжен-
ных двухдневных поединков 
чемпионом международного 
турнира стала дружная коман-
да ДЮСШ №42, серебряный 
призер – сборная команда Са-
халинской области, а «бронза» 
у ДЮСШ «Арион». Все победи-
тели турнира получили серти-
фикаты. Им вручены медали, 
кубки и специальные призы.

В этом году он посвящен 
75-летию контрнасту-
пления под Москвой. 
В турнире заявились 

18 команд. Они поделены на 
две группы по степени под-
готовки хоккеистов. Симво-
лическое вбрасывание произ-
вёл председатель районного 
комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту Олег Дем-
ченко.

В первом матче сыграли 
хоккейные клубы «Старый 
городок (Никольское сель-
ское поселение) и «Максимум» 
(Новоивановское городское 
поселение). Эти команды зая-

вились в группе Б. Они сфор-
мированы из игроков-любите-
лей и воспитанников спорт-
школ. В группе Б заявились 14 
команд, на первом этапе они 
разбиты на две подгруппы.

Группа А состоит из про-
фессиональных хоккеистов, 
не выступавших в профес-
сиональных лигах послед-
ние десять лет, а также из 
выпускников хоккейных 
спортшкол старше 20 лет. Это 
хоккейные клубы «Максимум» 
(Новоивановское), «Одинцово», 
«Назарьево» и «Рубль» (Горки-2).

В первой подгруп-
пе любительской груп-
пы Б играют «Старый 
городок» (Никольское), 
«Энергия» (Краснознаменск), 
«Жаворонки», «Рубль» (Горки-
2), «МилкиПро» (Одинцово), 
«Сатурн» (Большие Вяземы) и 
«Максимум» (Новоивановское). 
Во второй подгруппе 
– «Патриот» (Кубинка), 
«Одинцово», «Гефест» (Ершово), 
«Барвиха», «Лесной горо-
док», «Петелино» (Часцы) и 
«Снежинка» (Успенское).

В субботу, как сказано 
выше, сыграли любители 

хоккейных клубов «Старый 
городок» и «Максимум». В 
первом периоде хоккеисты 
Никольского открыли счет 
шайбам, а во втором – дове-
ли счет до 4:0. И тут хоккеи-
сты Новоивановского словно 
встрепенулись и за минуту 
отыграли две шайбы – 4:2. Но 
обострение игры завершилось 
двойным удалением в составе 
«Максимума». Соперники вос-
пользовались преимуществом 
и в итоге выиграли 6:2.

На следующий день сыгра-
ли между собой «Сатурн» из 
Больших Вязем и краснозна-
менская «Энергия». В упорной 
борьбе «Энергия» добыла побе-
ду – 3:2.

В понедельник в 23:45 
на лед вышли «Одинцово» и 
«Петелино» – 6:3. А во втор-
ник, в столь же поздний час, 
сыграли «Гефест» из Ершово и 
«Барвиха».

Первая игра в группе 
А была запланирована на 
23.45 24 марта. В ней играли 
«Рубль» (Горки-2) и «Одинцово». 
Об этом и других поединках 
читайте в следующем номере 
«НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ  Александр КОЛЕСНИКОВ

ТУРНИР

В Риме блеснула 
одинцовская рапира 

 На этот раз наш рапирист 
Александр Пивоваров поднялся 
на пьедестал почета на турни-
ре в Риме, который является 
одним из этапов Европейского 
молодежного цикла.

Этот турнир 19 марта 
собрал очень сильный состав 
участников. Среди них выде-
лялся олимпийский чемпион 
Лондона в командном первен-
стве Валерио Аспромонте. Он 
в итоге и стал победителем 
соревнований, одолев по ходу 
турнира двух россиян: Павла 
Боронтова – 15:7 и Эрнста 
Хамзина – 15:12. А лучшим 
среди наших фехтовальщи-
ков стал одинцовец Александр 
Пивоваров. Он дошел до полу-
финала, где уступил прошло-
годнему чемпиону мира среди 
юниоров итальянцу Дамиано 
Розателли – 12:15. В итоге 
«бронза».

19 и 20 марта в спор-
тивно-оздоровительном 
комплексе филиала 
МГИМО прошел II От-
крытый международный 
турнир по тхэквондо 
ВТФ на кубок главы 
Одинцовского района.

II Международный турнир 
по тхэквондо «НИКА»

Шайба на весеннем льду
В одинцовском Ледо-
вом дворце 19 марта 
уже в четвертый раз 
стартовал возобнов-
ленный турнир по 
хоккею с шайбой среди 
любительских сборных 
команд городских и 
сельских поселений. 

ители СМИ и обще-
ти Москвы, регионов
зарубежные гости. В 

же при-
али: 
р 

о 
главный на-
сборной Рос-

адатель чёрного
го дана Им Гук 
тник директора
ной службы по

вому мониторин-
уженный тренер
чёрный пояс 5-й

Шабуневич; за-
ь начальника 
национального 

ьного бюро Ин-
МВД России,
овник по-
Дмитрий

динамовских орга-
низаций Ислам 

цовской федерац
до (

5-й
ги

Р
ли

мони
был по

о созда
коллект
динамов

И во
ный и 
момент –
юных
были прин
ников с
в том чис

цовског
«Ника»



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (651)    |   25 марта  2016 г.

22  |  С УВЛЕЧЕНИЕМ

Впервые этот конкурс провели в 
2002 году в Самарской области, 
и за эти годы он превратился в 
крупнейшую социально-педаго-

гическую  площадку. Здесь учителя из 
разных городов России и зарубежных 
стран могут представить свои новые 
образовательные разработки, устроить 
показательный мастер-класс, перенять 
опыт коллег, обсудить с ними типичные 
профессиональные проблемы и даже 
продать идею своего проекта – недаром 
мероприятие называется ярмаркой. В 
2012 году организаторы форума реши-
ли расширить его границы и создали 
отдельный межрегиональный этап кон-
курса, который оказался не менее инте-
ресным, чем его «прародитель». В этом 
году этап проходил в подмосковной 
Ивантеевке. Каринская средняя школа 
участвовала в форуме впервые, но ее де-
бют оказался весьма удачным.

Вместе с учителем технологии 
Виталием Комиссаровым данную школу 
на «педагогической ярмарке» представ-
лял его коллега, преподаватель матема-
тики Александр Ядрин. Конкуренция 
была серьезная – на форум было заяв-
лено 233 авторских проекта. Работы 
участников организаторы разделили на 
девять тематических секций. Виталий 
Комиссаров и Александр Ядрин ока-
зались в одной конкурсной группе 
«Инновационные формы и методы осу-
ществления воспитательной деятель-
ности в образовательных учреждени-
ях». Александр Викторович представил 
на суд жюри проект «Класс До Джо», 
заключавшийся в введении рейтинго-
вой системы для учеников. 

Помимо стандартных школьных 
оценок, которые выставляются в днев-
ники и классные журналы, Александр 
Ядрин разработал для своих подопеч-
ных отдельную систему баллов, кото-
рыми ребята как поощряются, так и 
наказываются. Например, добровольно 
вызвался к доске – получи два балла 
в свою «копилку». Опоздал на урок – 
будь добр заплатить штраф в три балла. 
Конечно, этот рейтинг носит скорее 
воспитательный характер и на саму 
успеваемость и знания ребят никак не 
влияет, но стимул заработать поболь-
ше очков у учеников все равно есть. 
Лидерам «школьного чарта» учитель 
предоставляет ряд приятных бону-
сов, в частности, они получают право 
самостоятельно выбрать себе задания 
для домашней работы. Родители тоже 
могут следить за рейтингом своих чад, 
для этого им нужно скачать специаль-
ное приложение на свой мобильный 
гаджет. 

Проект Александра Ядрина, безус-
ловно, интересный и креативный, поэ-
тому администрация школы искренне 
надеется, что он еще не раз будет оце-
нен по достоинству. Ну а судейская бри-
гада межрегионального этапа «педаго-
гической ярмарки» отдала предпочте-
ние Виталию Комиссарову и его рабо-
те «Головоломки как отдельная глава 
учебника технологии». Стоит отметить, 
что формат учительских состязаний не 
подразумевал «классических» первого, 
второго и третьего места – в каждой 
секции выбирался один победитель, 
а остальные конкурсанты получали 
лишь слова благодарности за участие. 

Корреспондент «НЕДЕЛИ» встре-
тилась с Виталием Комиссаровым в 
Каринской школе и попросила его 
презентовать свою разработку еще 
раз.

– Победа в секции стала для вас 
неожиданностью?

– Я ее не ожидал, но всеми силами к 
ней стремился. Мой проект направлен 
на учеников пятых-шестых классов, 
которым, в силу возраста, делать аппли-
кации на уроках технологии уже неин-
тересно, но и электрическим паяльни-
ком пользоваться пока рано. На моих 
занятиях ребята работают с круглогуб-
цами, проволокой, лобзиком и фане-
рой. И чтобы не приучать их к меха-
ническому бездумному распиливанию 
листа, я даю им проект-головоломку 
определенной модели, которую можно 

собрать, только правильно вырезав 
под копирку из исходного материала 
ряд геометрических фигур. В процессе 
такой работы у ребят развивается логи-
ческое и абстрактное мышление, да 
и аккуратность «подтягивается», ведь 
если школьник неровно воспроизве-
дет хотя бы один элемент, красивый 
домик, дерево или птичка у него уже 
не получится. Сами головоломки были 
изобретены давно и часто встречают-
ся во многих детских дидактических 
пособиях – я только «инновационно» 
перенес задания с бумажного листа на 
фанерный. 

– Ученикам такие занятия нравят-
ся? Не жалуются, что вы усложняете 
им жизнь?

– В наших уроках есть еще и сорев-
новательный элемент – каждый ребе-
нок пытается собрать модель быстрее 
и лучше своих одноклассников. Такая 
здоровая конкуренция побуждает их 
лучше усваивать материал – не все же в 
онлайн- играх с вымышленными сопер-
никами сражаться. Тем более готовую 
поделку школьники могут забрать 
домой и похвастаться перед родителя-
ми. Ученики потом рассказывают, что 
мамы и папы даже немного завиду-
ют им – раньше на уроках технологии 
таких заданий не было.

– Трудно было конкурировать в 
одной секции со своим коллегой?

– Мы до последнего не знали, 
что попадем в одну группу, поэтому 
соревноваться друг с другом настрое-
ны не были. Понятие инновационных 
методов осуществления воспитатель-
ной деятельности очень обширное: в 
нашей секции, помимо практических 
преподавательских разработок, были 
представлены проекты кадетского кор-
пуса, сотрудничества школы и церкви 
и т.д. Что я получил за свою победу? 
Денежную премию и внушительных 
размеров кубок, который с радостью 
привез в родную школу.

Добавим, что нынешний год начал-
ся для Виталия Комиссарова весьма 
плодотворно: помимо выигрышного 
дебюта в «педагогической ярмарке», 
он стал лауреатом третьей степени 
районного конкурса «Учитель года». 
В ближайшие месяцы ему предстоит 
участие еще в нескольких профессио-
нальных форумах и конкурсах, так что 
у Виталия Викторовича есть все шансы 
увеличить количество своих заслужен-
ных регалий.

P.S. За годы работы я побывала в 
десятках образовательных учреждений 
Москвы и Подмосковья, но уютнее этой 
небольшой сельской школы в Один-
цовском районе не видела. Первое, что 
меня удивило, – у ее директора нет ни 
секретарской приемной, ни отдельно-
го кабинета: все педагоги в перерывах 
между уроками собираются в одной 
большой учительской. Вместо всевоз-
можных дипломов и грамот, получен-
ных школой с момента основания, ее 
стены украшают красочные фотогра-
фии сотрудников. Каждый кадр полу-
чился очень естественным и ярким, а 
улыбающийся школьный повар в на-
крахмаленном колпаке, белоснежном 
фартуке и с половником наперевес и 
вовсе будто сошел со страниц детской 
сказки. Красота, да и только! В оконча-
тельный восторг меня привели стоя-
щие на полках папки для документов 
с радужными фруктово-ягодными об-
ложками. Повлияла ли столь теплая 
атмосфера на работу героя нашего ма-
териала, не знаю, но то, что в такой 
обстановке приятно находиться, – не-
оспоримый факт. Считаю, что и начи-
нающим дизайнерам офисных помеще-
ний есть чему поучиться у Каринской 
школы.

Головоломки из фанеры
Преподаватель технологии 
из Каринской школы Виталий 
Комиссаров стал победителем 
секции межрегионального 
этапа Международной ярмар-
ки социально-педагогических 
инноваций.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

Проект направлен на 
учеников пятых-ше-
стых классов, которым 
делать аппликации на 
уроках уже неинтерес-
но, но и паяльником 
пользоваться рано.
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Несмотря на то, что 
мы живем в веке 
скоростного Интер-
нета и умных гад-

жетов, настольные игры по-
прежнему популярны во всем 
мире. Их история насчитыва-
ет более 5000 лет: доподлинно 
известно, что игрой шашеч-
ного типа «Сенет» увлекались 
еще жители древнего Египта. 
Сейчас существует множество 
вариантов «настолок» для лю-
дей всех возрастов и характе-
ров. Область использования у 
них тоже разная: если в «Ак-
тивити» и «Диксит» чаще все-
го играют в компании друзей 
ради развлечения, то турниры 
по шахматам и покеру для не-
которых асов становятся ос-
новным источником дохода. 

Сотрудники Министе р-
ства экологии и природополь-
зования Московской области 
с помощью настольного экок-
веста «Стратег» решили рас-
ширить представление под-
московных старшеклассни-
ков о технологиях и способах 
утилизации отходов. Их идею 
поддержали многие полити-
ки, общественные деятели, 
спортсмены и звезды шоу-
бизнеса, которые согласились 
провести игровые занятия в 
различных муниципальных 
школах.

В Одинцовской гимназии 
№7 вместе с руководителем 
организационного отдела 
областного Министерства 
экологии и природопользо-
вания Мариной Даниловой 
за ходом настольного квеста 
наблюдал заместитель руко-
водителя подмосковного 
отделения «Молодой гвар-
дии Единой России» Даниил 
Мешков. Чтобы успешно осво-
ить игру, участникам требова-
лось проявить недюжинные 
логические и аналитические 
способности, поэтому органи-
заторы пригласили на меро-
приятие учеников 9, 10, 11 
классов. Разделившись на три 
команды («Киты», «Гринпис» 
и «Земляне»), юноши и девуш-
ки отправились за игровые 
столы вершить будущее 
Подмосковья. Конечно, это 
звучит высокопарно, но раз-
работчики «Стратега» стара-
лись максимально прибли-
зить экоквест к современ-
ным реалиям и учли при 
его составлении факторы 
«прироста» в ближайшие 10 
лет. Это и увеличение коли-
чества жителей Московской 
области, и грядущий чемпи-

онат мира по футболу-2018, и 
многое другое. Каждая груп-
па начинала квест с одина-
ковым уровнем бюджета, 
рейтинга и здоровья населе-
ния. В течение интеллектуаль-
ных состязаний школьники 
должны были поддерживать 
данные показатели на высо-
те – по условиям «Стратега», 
команда, опустившая хотя бы 
один из них ниже отметки в 
десять процентов, из турни-
ра выбывала. С наступлением 
каждого нового игрового года 
ведущие раздавали «юным 
чиновникам» фишки с изо-
бражением отходов. Чтобы от 
них избавиться, ребята долж-
ны были разместить на игро-
вом поле, стилизованном под 
карту Московской области, 
объект утилизации мусора – 
полигон, перерабатывающий 
завод или завод по терми-
ческой обработке. В родном 
Одинцовском районе ни одна 
из команд данные постройки 
не установила: экоквест был 
занимателен еще и тем, что у 
любого принятого игроками 
решения имелись как пози-
тивные, так и негативные 
последствия. К примеру, дей-
ствующий мусорный полигон 
вместе с количеством отходов 
понижал и рейтинг «властей» 
среди населения, недовольно-

го жизнью возле гигантской 
свалки, а возведение совре-
менного многопрофильного 
медицинского центра парал-
лельно с улучшением здоро-
вья граждан создавало ощути-
мую брешь в бюджете. Немало 
трудностей доставила ребятам 
и политическая фаза игры, 
где встречалось санкционное 
закрытие денежных трАн-
шей от зарубежных банков, 
неожиданный визит предста-
вителей президента России 
с проверкой или забастовка 
экологов. Для решения всех 
возникших задач участники 
квеста получали карточки с 
четырьмя возможными вари-
антами действий. Помимо 
взвешенных и продуманных 
ходов, школьникам предлага-
лись радикальные или даже 
незаконные методы: прове-
ряющему можно было дать 
взятку, а возмущенных, взбун-
товавшихся защитников при-
роды посадить в КПЗ. Однако 
осторожные гимназисты к 
данным средствам не прибе-
гали, понимая, что пользы их 
группе они точно не принесут.

– В подмосковных школах 
уделяется большое внимание 
экологическому воспитанию, 
но в основном такие занятия 
носят поучительно-просве-
тительский характер, – рас-

сказывает Марина Данилова. 
– Старшеклассники – это уже 
достаточно взрослые и здра-
вомыслящие люди, которые 
давно знают, что бросать мусор 
мимо урны и оставлять в лесу 
непотушенный костер недо-
пустимо. Игра «Стратег» учит 
не только глобально понимать 
проблемы природопользова-
ния в нашем регионе, но и 
работать в команде, коллек-
тивно делать выбор и сообща 
нести за него ответственность. 
Для свободной продажи дан-
ный квест не предназначен, 
но ученики других областных 
школ еще получат шанс с ним 
познакомиться – подобные 
мероприятия мы планируем 
проводить до конца учебного 
года. В следующем году наши 
сотрудники тоже будут устра-
ивать экоуроки необычного 
формата. Они будут посвяще-
ны особо охраняемым природ-
ным зонам Подмосковья.

Все три команды выбра-
ли разные стратегии квеста, 
но шли буквально «ноздря в 
ноздрю», поэтому наблюдать 
за ходом интеллектуальных 
состязаний было вдвойне 
интересно. Согласно прави-
лам, по итогам десяти игро-
вых лет победа доставалась 
«правительству» с самыми 
высокими показателями здо-
ровья населения. С неболь-
шим отрывом лучший резуль-
тат показали «Киты».

Гимназия №7 получила 
в подарок от Минэкологии 
Подмосковья и проекта 
«Экобокс» контейнеры для 
раздельного сбора опасных 
отходов: электрических бата-
реек, люминесцентных ламп 
и ртутных градусников.

Гимназисты 
взяток не дают!

В Одинцовской 
гимназии №7 

10 марта прошел 
необычный 

экологический 
урок.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ВНИМАНИЕ!

Весенние каникулы
 Ежегодно только в Подмо-

сковье участниками дорожно-
транспортных происшествий 
становятся более тысячи де-
тей и подростков. 
За два месяца 2016 года на 
дорогах Московской области 
в результате ДТП погибли два 
ребенка, ранен – 81 в возрас-
те до 16 лет. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года, количество до-
рожных аварий с участием 
несовершеннолетних увели-
чилось. 
В целях снижения уровня дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма с 28 марта по 
10 апреля на территории Мо-
сковской области проводится 
информационно-профилак-
тическое  мероприятие  «Ве-
сенние каникулы».

Дорогие ребята!
Во избежание беды на дороге 
соблюдайте Правила дорож-
ного движения.
Перед выходом на проезжую 
часть остановитесь и убеди-
тесь, что дорога свободна. Ни-
когда не перебегайте дорогу 
перед близко идущим транс-
портом, переходите проезжую 
часть только по обозначенным 
пешеходным переходам и 
только на зеленый сигнал све-
тофора. Не забывайте, что пе-
шеходы должны двигаться по 
тротуарам или пешеходным 
дорожкам, а при их отсутствии 
– по обочинам, навстре-
чу движению транспортных 
средств. В темное время суток 
или в условиях недостаточной 
видимости пешеходам реко-
мендуется носить светоотра-
жающие элементы. 
И ни в коем случае не играйте 
вблизи дороги – это опасно. 

Уважаемые родители!
Постоянно разъясняйте детям 
необходимость соблюдения 
Правил дорожного движения, 
учите их ориентироваться в 
дорожной обстановке. Будьте 
детям примером.

Уважаемые водители!
Помните, что от вашего пове-
дения на дороге зависит бе-
зопасность других участников 
движения. Снижайте скорость 
при проезде мимо детских 
образовательных учреждений 
и в местах массового нахож-
дения детей.

Игра «Стратег» учит не толь-
ко понимать проблемы при-
родопользования, но и ра-
ботать в команде и сообща 
нести ответственность 
за выбор.
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êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

26 марта, суббота
12:00
Êóáîê ãëàâû. 
Îòêðûòîå ïåðâåíñòâî 
ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ 
Îäèíöîâî ïî 
êèîêóñèíêàé êàðàòý 
(êóìèòý)
Волейбольный центр

Соревнование подготовлено Москов-
ской областной федерацией киоку-
синкай каратэ и  Московским област-
ным спортивным клубом «ОЛИМП». В 
первенстве примут участие спортсме-
ны от 14 лет и ветераны. 
Возрастная категория 12+
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 22
Тел. 8 (495) 597-40-52

 26 марта, суббота
14:00
«Êðàñíûé ìÿ÷». 
Òóðíèð Åäèíîé 
ðîññèéñêîé òåííèñíîé 
ëèãè 10s Minitennis

Теннисный центр «40-Love»
В турнире, подготовленном Федера-
цией тенниса Одинцовского района, 
примут участие юные теннисисты до 
17 лет. Взнос за участие – 1000 ру-
блей.
Возрастная категория 0+
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Западная, 
д. 18. Тел. 8-915-243-96-44

27 марта, воскресенье
17:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïîþùèé ïîðîñåíîê»
Немчимовский 
культурно-досуговый центр

Спектакль по одноименной пьесе Сер-
гея Козлова подготовлен актерами 
Одинцовского любительского театра. 
Режиссер – Светлана Лапшина. Это 
добрая история о встрече двух род-
ственных душ, о дружбе, взаимопо-
мощи и любви. Премьера спектакля  
приурочена ко Всемирному дню теа-
тра. Этому же событию будет посвя-
щена выставка в фойе культурно-до-
сугового центра. 

Возрастная категория 6+
Вход свободный
Адрес: п. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4. Тел. 8-915-464-58-87

30 марта, среда
14:00
Îòêðûòèå âûñòàâêè 
«Ïåðåñå÷åíèå ñóäåá»
Культурно-досуговый центр 

сельского поселения 
Ершовское

На выставке будет представлена уни-
кальная коллекция художественных 
работ людей разных судеб, имеющих 
серьезные ограничения по здоровью. 
Кто-то из авторов получил инвалид-
ность в детстве, кто-то в юности, кто-
то уже в зрелом возрасте. Но всех их 
объединяет творчество, посредством 
которого они общаются с людьми и 
дарят частицу своей души. 
Возрастная категория 12+
Вход свободный
Адрес: с. Ершово, д. За
Тел. 8 (498) 690-84-25

30 марта, среда 
19:00
Êîíöåðò 
Îëüãè Êîðìóõèíîé

Одинцовский районный 
дом культуры и творчества
 «Дом Офицеров»
На концерте прозвучат популярные 
песни из репертуара певицы, а также 
мировые хиты в её исполнении. Спе-
циальный гость концерта – лидер ле-
гендарной группы  «Gorky Park» Алек-
сей Белов.
Возрастная категория 6+

Вход платный: от 1200 
до 2500 руб.
Адрес: г. Одинцово, 
ул. Маршала Жуко-
ва, д. 26. Тел. 8 (495) 
599-33-53

3 апреля, воскресенье 
14:00
Ñïåêòàêëü 
«Ïðîäåëêè Õàíóìû» 
Дом культуры «Солнечный»
Театральная студия «Рампа» Дома 
культуры «Солнечный» подготовила 
спектакль по пьесе А. Цагарели. Это 
музыкальная комедия в режиссерской 
постановке известного артиста театра 
и кино Михаила Корыцева. 
Возрастная  категория 14 +
Вход свободный
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20, площадь Дома культуры
Тел. 8 (498) 595-51-74

*
Если вы собираетесь 

посетить мероприя-

тия, уточняйте дату 

и время проведения по 

указанным телефонам

Анонсы других мероприятий – 
в группе ВКонтакте

vk.com/afishaodincovo
Email: 
odinculture@
yandex.ruреклама
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30
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АВТОВЫКУП 
ДОРОЖЕ ВСЕХ! 
Любых моделей и состояний! 

Выезд и оформление в ГАИ 
БЕСПЛАТНО! 

РАСЧЕТ НА МЕСТЕ!

8 (967) 100-08-00
8 (495) 664-45-62ре

кл
ам

а

Ответы на сканворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Скорпион. Рычаг. Дубонос. Прорыв. 
Утопия. Блеф. Мускул. Реферат. 
Руины. Азу. Бакен. Обыск. Вчера. 
Енот. Ушат. Килт. Кульбит. Васаби. 
Сыр. Бар. Гроза. Надоедала. Пыж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Буревестник. Вымпел. Елисей. Чадо. 
Гуру. Рыбак. Бытие. Слово. Факел. 
Презент. Овощи. Руно. Каска. Яма. 
Усы. Утро. Ларга. Бульб. Катыш. 
Бибоп. Сани. Азы. Интеллект. Тираж.
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ааа

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОУПДС, возраст от 21 года, м/ж, 
гражданство РФ, образование среднее полное, средне-специальное, высшее. Приветству-
ется  опыт вождения автотранспорта.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

 Запись на собеседование: 8-909-958-79-59

 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:

реклама

 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-исполнители (алименты)

8(496) 457-2234 — судебные приставы-исполнители (по исполнению производств 
категории свыше 1,5 млн руб., исполнению решений судов, др. госорганов 
и должностных лиц)

8(498) 698-6032 — судебные приставы-исполнители  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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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Сбор-
ная Франции - сборная России. Прямой 
эфир (S)
00.00 К юбилею режиссера. «Черная кош-
ка» Станислава Говорухина» (12+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 2 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 Х/ф «Миропорядок»
00.45 Ночная смена. «Бабий бунт. Да 
здравствует феминизм!» «Приключения 
тела. Испытание болью». (12+)
02.20 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.15 «Барнео. Курорт для настоящих 

мужчин». (12+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «АРТИСТКА»
10.40 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
03.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 3, 4 с.
04.50 Д/ф «За гранью тишины. Инфразвук-
убийца»
05.30 Тайны нашего кино. «Мачеха» (12+)

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»

22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Главная дорога (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «80 лет Станиславу Говорухину. 
«ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 Документальная камера. «Кино и 
опера. От абсолютной условности к от-
носительной безусловности»
13.20 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
13.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на земле. 
Телевизионная система «Орбита»
17.05 «Острова»
17.45 Исторические концерты. Тереза Бер-
ганца. Ведущий Михаил Воскресенский
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Из 
чего строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Живое слово»
21.25 Александр Чайковский. Трансляция 
юбилейного вечера
23.45 Худсовет
23.50 Критик. «Как говорить о войне?. 
«Бег» - театр им. Евг. Вахтангова, «19.14» - 
МХТ им. А. П. Чехова»
00.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
01.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины 
на горе Синай»
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки. 
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США, 1922 г.) 
«БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (США, 1922 г.) Художе-
ственные фильмы. Режиссер Б. Китон
02.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край 
в Апеннинах»

06.30 «Великие футболисты. Иньеста» 
(12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 11.45, 12.50, 

16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
10.45 «Спортивный интерес» (16+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
15.30 «Дублер» (12+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Салават Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). Прямая трансляция
19.35 «Молодежная сборная»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2017 г. 
Молодежные сборные. Отборочный тур-
нир. Россия - Германия. Прямая трансляция
22.00 Футбол. Товарищеский матч. Шот-
ландия - Дания. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины. 
Финал. «Галатасарай» (Турция) - «Динамо» 
(Краснодар, Россия)
02.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. 
Финал
04.40 Д/ф «1+1»
04.55 «Неженский спорт» (12+)
05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Канады

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия, 
2013 г.
11.35 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)

14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
23.50 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «По 
уши в ЕГЭ» (16+)
01.55 «МАРГОША» (16+). Драмеди.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Битва за 
Нью-Йорк: Часть 2» 65 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 54 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
09.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ГАНГСТЕРОВ»
12.00 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 1 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Инцидент» 37 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 38 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Воз-
вращение» 39 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Беременная» 40 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 472 с.
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ»
03.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Сильнейшие» 
16 с.
04.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Рука демона» 7 с.
04.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 6 с.
05.40 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 2 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 16 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в небеса»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 «Время покажет» (16+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.10 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 1 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
23.00 «Честный детектив». (16+)
00.00 Х/ф «WEEKEND (Уик-энд)»
02.05 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.05 «Извините, мы не знали, что он не-

видимый». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» Комедия
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Линия защиты. Серпом по молоту» 
(16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Выстрел в голову». (16+)
23.05 Без обмана. «Змеиный супчик» (16+)
00.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ»
02.15 Д/ф «Признания нелегала»
03.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ БУДУ-
ЩИМ» 1, 2 с.
04.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти. Шаг 
навстречу жизни»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня

19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Следствие ведут. . .» (16+)
03.00 Т/с «ТОПТУНЫ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ»
12.20 «Линия жизни». Александр До-
могаров
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн. Ведущий Михаил Воскре-
сенский
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на земле 
волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Мариной Кондратьевой
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин. Моно-
логи кинорежиссера»
23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
00.30 Документальная камера. «Кино и 
опера. От абсолютной условности к от-
носительной безусловности»
01.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для 
фортепиано с оркестром. Солист Андрей 
Коробейников
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)

10.10 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
10.45 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Обзор лучших боев (16+)
16.30 Д/ф «Путь бойца. Александр По-
веткин»
17.00 «Реальный спорт». Смешанные 
единоборства
18.00 «Закулисье КХЛ» (12+)
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы»
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Д/ф «Золотые годы «Никс»
01.15 «Март в истории спорта» (12+)
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады
04.00 Баскетбол Единая лига ВТБ. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-Петербург)
06.00 Д/ф «Путь бойца. Александр По-
веткин»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
07.00 «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.50 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
10.50 «ХРОНИКИ НАРНИИ» (0+). Фэнтези. 
США, 2005 г.
13.30 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
14.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
14.15 «ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ 
КАСПИАН» (12+). Фэнтези США - Велико-
британия, 2008 г.
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»

22.00 «ГОРЬКО!» (16+). Комедия. Россия, 
2013 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком (18+)
01.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
04.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Битва за 
Нью-Йорк: Часть 1» 64 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 53 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.20 «БЛИЗНЕЦЫ» (Twins). (12+). Крими-
нальная комедия. США, 1988 г.
12.25 «Холостяк» (16+). 3 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». «Ох-
хо-хо» 33 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузя и гей» 34 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сплит» 35 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Примирение» 36 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 33 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 34 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 35 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 36 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 188 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 189 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН»
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Гнездо» 15 с.
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Темницы и драконы» 6 с.
04.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 5 с.
05.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 1 с.
06.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 15 с.

28 МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 На ночь глядя (16+)
01.30 «Время покажет» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.40, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.00 Вести. Дежурная часть
15.15 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 4 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Маршал Жуков». 
(12+)
02.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»

03.35 «Корней Чуковский. Запрещённые 
сказки». (12+)
04.35 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ»
10.25 Д/ф «Зоя Федорова. Неоконченная 
трагедия»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Советские мафии. Генерал конфет и 
сосисок» (16+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Романы на съёмочной 
площадке» (16+)
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем»
00.30 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
03.45 Д/ф «Жадность больше, чем жизнь»
05.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»

21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон. Комик 
без улыбки». «ВИДЕНИЯ» (США, 1922 г.) 
«ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО» (США, 1923 
г.) Художественные фильмы. Режиссер Б. 
Китон
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес»
12.20 «Факультет ненужных вещей». 
«Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать свою 
любовь к России»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Водь. Возрожде-
ние». (*)
13.45 Х/ф «Любочка»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Анна Карцова»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда вос-
ходит полунощное солнце»
17.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн. Ведущий Михаил Воскресенский
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Даешь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Живое слово»
21.25 «Культурная революция»
22.10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
23.00 К 80-летию Станислава Говорухина. 
«Те, с которыми я. . .» Авторская программа 
Сергея Соловьева. 2 ч. (*) (16+)
23.45 Худсовет
23.50 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь 
Золотовицкий»
00.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»

01.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки. 
«РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» (США, 1922 г.) 
«ТЕАТР» (США, 1921 г.) Художественные 
фильмы. Режиссер Б. Китон
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город жен-
щин»

06.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет Бейл»
07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 13.05, 13.55, 
16.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Трансляция из Ханты-Мансийска
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лед»
13.10 Д/ф «1+1»
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание»
15.00 Д/ф «Место силы»
15.30 «Культ тура» (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
19.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
23.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.05 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
00.55 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию»
01.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщи-
ны. Россия - США. Прямая трансляция из 
Канады
04.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа.

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

09.00 «Ералаш»
09.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
11.35 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
13.00 «Уральские пельмени».  (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+)
23.35 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Собрание 
сказок» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд» (16+)
01.55 «МАРГОША» (16+). Драмеди.

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Зловон-
ный мститель» 67 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 56 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ» (12+)
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ДЖЕЙСОН Х» (Jason X). (18+). Ужа-
сы. США, 2001 г.
02.50 «ТНТ-Club» (16+)
02.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Новая эволю-
ция» 18 с.
03.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Что он видел» 9 с.
04.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 8 с.
05.30 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 3 с.
06.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 18 с.

31 МАРТА, ЧЕТВЕРГ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в небеса»
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.50, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
15.10, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.25 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 3 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия». «ЛЕНИНГРАД 
46»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.40 Ночная смена. «Арифметика терро-
ра». «Как оно есть. Сахар». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце Алексан-
дра Демьяненко»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «Прощание. Людмила Гурченко» 
(12+)
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Генерал конфет 
и сосисок» (16+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
02.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
03.25 «БАНЗАЙ!» Комедия (Франция). (6+)
04.45 Д/ф «Фальшак»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
21.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК»
23.55 Т/с «ХМУРОВ»

00.55 «Место встречи» (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон. Комик без 
улыбки». «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДОМ» (США, 
1922 г.) «БЛЕДНОЛИЦЫЙ» (США, 1922 
г.) Художественные фильмы. Режиссер Б. 
Китон
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!» «Ансамбль 
Дворцовой площади и арка Главного 
штаба». (*)
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла Бажова»
13.50 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Сергей Слонимский»
16.20 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
17.05 «Больше, чем любовь»
17.45 Исторические концерты. Байрон 
Дженис. Ведущий Михаил Воскресенский
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда». 
«Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Живое слово»
21.25 Власть факта. «Была ли Киевская 
Русь?» (*)
22.10 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени»
23.00 К 80-летию Станислава Говорухина. 
«Те, с которыми я. . .» Авторская программа 
Сергея Соловьева. 1 ч. (*) (16+)
23.45 Худсовет
23.50 «Факультет ненужных вещей». 
«Одинокая толпа»
00.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
01.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
01.55 Бастер Китон. Комик без улыбки. 
«ВИДЕНИЯ» (США, 1922 г.) «ЛЮБОВНОЕ 
ГНЕЗДЫШКО» (США, 1923 г.) Художествен-
ные фильмы. Режиссер Б. Китон
02.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего»

05.25 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
Канады
08.00, 09.00, 10.05, 10.40, 14.45, 16.10, 
22.20 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Д/ф «Место силы»
10.45 Д/ф «Лицом к лицу. Англия»
11.15 «Чемпионат мира по фигурному 
катанию»
11.45 «Реальный спорт». Фигурное 
катание
12.45 Футбол. Товарищеский матч. Бельгия 
- Португалия
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.20 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Мужчины. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.30 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. Короткая программа. 
Прямая трансляция из США
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Транс-
ляция из США
01.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из США
06.00 «Великие моменты в спорте» (12+)

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.40 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)

13.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КРЫША МИРА»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Т/с «КРЫША МИРА»
22.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» (12+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
23.50 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Свадебное» 
(16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
02.00 «МАРГОША» (16+). Драмеди. До 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Кейси 
Джонс против преступного мира» 66 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 55 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 13 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
09.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ»
12.25 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЁВКИ» 
(16+). Комедия. 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ»
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Ключ» 17 с.
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ». «Микросхема Вика» 8 с.
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 7 с.
06.15 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 17 с.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «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. Дети» (S)
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.25 «Прожекторперисхилтон» (16+)
01.30 «Городские пижоны». «Стив Макку-
ин» (S) (16+)
03.15 Х/ф «Не отпускай меня»
05.05 Контрольная закупка до 05.35

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50, 04.00 Вести. Дежурная часть
15.05 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ» 5 с.
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+)
23.00 Х/ф «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
03.00 «Золото». (12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия. 

(12+)
09.35 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕ-
ВА». Комедия. (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». Комедия
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 «10 самых. . . Романы на съёмочной 
площадке» (16+)
15.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
СНОВА». Комедия. (16+)
17.30 Город новостей
17.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия. (12+)
19.40 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
01.15 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
03.00 Петровка, 38 (16+)
03.15 «Осторожно, мошенники!» (16+)
03.45 Д/ф «Жизнь на понтах»
05.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать во-
ждем»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
23.10 «Большинство». Общественно-поли-

тическое ток-шоу
00.20 Т/с «ХМУРОВ»
02.10 «Место встречи» (16+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 Иллюзион. «Бастер Китон. Комик 
без улыбки». «РОДНЯ МОЕЙ ЖЕНЫ» (США, 
1922 г.) «ТЕАТР» (США, 1921 г.) Художе-
ственные фильмы. Режиссер Б. Китон
12.10 «Blow-Up. Фотоувеличение. Игорь 
Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции». Печора и 
Калуга. (*)
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Дмитрий Ивашинцов»
16.20 Черные дыры. Белые пятна. (*)
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она была 
непредсказуема. . .»
17.45 Исторические концерты. Мстислав 
Ростропович. Ведущий Михаил Воскре-
сенский
18.55 Д/с «Завтра не умрет никогда». «Ум-
ные» лекарства и «запчасти» для тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову». (*)
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 В честь Станислава Говорухина! Ве-
чер в театре «Школа современной пьесы»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ»
01.45 М/ф «Скамейка»
01.55 «Искатели». «Воскресшие трофеи 
Наполеона»
02.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

06.30 «Спортивные прорывы» (12+)
07.00, 09.00, 10.05, 10.40, 12.45 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.05 «Ты можешь больше!» Ежедневное 
шоу о здоровом образе жизни (16+)
10.10 Д/ф «Первые леди»
10.45 «Несерьезно о футболе» (12+)
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
12.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.35 «Формула-1. Live» (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.55 Формула-1. Гран-при Бахрейна. Сво-
бодная практика. Прямая трансляция
19.30 «Лучшая игра с мячом» (16+)
20.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
21.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из США
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Д/ф «Олимпийские вершины. Фигур-
ное катание»
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из США
05.50 «Детали спорта» (12+)
06.00 Д/ф «Безграничные возможности»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.55 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.05 М/с «Смешарики»
07.30 М/с «Приключения Тайо»
08.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
09.00 «Ералаш»
09.55 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» (12+). Фантастиче-
ская комедия. Россия, 2015 г.
11.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
13.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
13.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Т/с «КРЫША МИРА»

17.00 Т/с «КУХНЯ»
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
01.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). Комедия. 
США, 2001 г.
04.10 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Раскол 
среди Мутанималов» 68 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 57 с.
08.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4» 15 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 564 с.
11.35 «МИЛЛИОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» (The 
Brass Teapot). (16+). Фэнтэзи, комедия. США, 
2011 г.
13.25 «Агенты 003» (16+). 3 с.
14.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
20.00 «Импровизация» (16+). 9 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 473 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 «ИДИОКРАТИЯ» (Idiocracy). (16+). 
Фантастическая комедия. США, 2005 г.
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «И восстал сын» 
19 с.
04.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Самсон и Делила» 1 с.
05.25 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 19 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия. 
7 с.
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Родители 
просто не понимают» (16+). Комедия. 7 с.

1 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» 1, 12 ч.
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею режиссера. «Черная кош-
ка» Станислава Говорухина» (12+)
11.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок»
12.15 «Ворошиловский стрелок». Про-
должение (12+)
13.30 Х/ф «Благословите женщину»
15.50 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 Праздничный концерт к Дню вну-
тренних войск МВД России (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.45 Х/ф «Конец прекрасной эпохи»
00.20 Т/с «Версаль»
02.25 Х/ф «Любовь по-взрослому»
05.00 Контрольная закупка до 05.30

 

04.15 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 1 с.
06.15 «Сельское утро»
06.45 Диалоги о животных
07.40, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10 Россия. Местное время. (12+)
09.15 «Правила движения». (12+)
10.10 «Личное. Валентина Талызина». (12+)
11.20 Х/ф «Я СЧАСТЛИВАЯ»
13.05 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ»
14.30 Х/ф «КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ 
ЖДЁШЬ»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ»
01.05 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ НЕМНОГО 
ТЕПЛА»
03.05 Ночной сеанс. Александр Домогаров 

и Владимир Ильин в детективном теле-
сериале «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)

05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 АБВГДейка
06.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ»
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
10.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.45 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» Продолжение 
фильма
12.25 Х/ф «КАПИТАН»
14.50 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи» (12+)
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК»
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.30 «Выстрел в голову». (16+)
02.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую 
сторону»
05.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Джек Николсон и его женщины»

05.00 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
05.35 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-по-
пулярный цикл Сергея Малозёмова (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым

20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «Лабиринт» из цикла «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
23.55 Т/с «РЖАВЧИНА»
01.55 «Наш космос» (16+)
02.55 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на Крымской 
земле»
12.10 «На этой неделе. . . 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40 Концерт «100 лет со дня рождения 
Олега Лундстрема.»
17.00 Новости культуры
17.30 Романтика романса. «В мире 
иллюзий»
18.25 Спектакль «Современник». «КТО 
БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?»
20.50 «Линия жизни». Валентин Гафт. (*)
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт в Москов-
ском государственном театре эстрады
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
01.10 «Искатели». «Утраченные мозаики. 
Страсти по Васнецову». (*)
01.55 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли (Швейцария)
02.50 Д/ф «Вольтер»

06.30 «500 лучших голов» (12+)
07.00, 08.05, 09.00, 10.05, 11.10, 11.45, 
13.30, 17.00, 19.05 Новости
07.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Вячес-
лав Веденин»
08.10 «Формула-1. Live» (16+)
08.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.05 Д/ф «Рожденные побеждать. Нина 
Понаморева»
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом Без-
угловым» (16+)
11.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 «Дублер» (12+)
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал Мадрид» 

против «Барселоны»
13.35 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.15 Росгосстрах Чем-
пионат России по фут-
болу. «Терек» (Грозный) 
- «Анжи» (Махачкала). 
Прямая трансляция
16.30 Д/ф «Хулиганы. 
Испания»
17.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
17.45 Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация. Прямая трансляция
19.15 Росгосстрах Чемпионат России 
по футболу. «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 
«Спартак» (Москва). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
23.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Транс-
ляция из США
02.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из США
05.55 Д/ф «1+1»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
07.30 М/с «Фиксики»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Снимите это немедленно!» (16+). 
Реалити-шоу
10.30 «Двигай время!» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Франция 
- Перу, 2012 г.
12.00 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
13.40 «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 
(0+). Полнометражный анимационный 
фильм. Россия, 2006 г.
15.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй сезон 
(16+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
23.40 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» (12+). Комедия. 

США, 2001 г.
02.10 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
03.35 «Двигай время!» (12+). Полноме-
тражный анимационный фильм. Франция 
- Перу, 2012 г.
05.10 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 58 с.
07.30 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 59 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 58 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 59 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 3 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Саша - подработка» 
(16+). Комедия. 23 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). 565 с.
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 197 с.
12.30 «Такое кино!» (16+). 105 с.
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 226 с.
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+). 2 с.
21.30 «Холостяк». 4 сезон (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 105 с.
01.35 «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» (The Little 
Death). (18+). Комедия. Австралия, 2014 г.
03.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Беги и стреляй» 
20 с.
04.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Автоматика для людей» 2 с.
05.10 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 20 с.
06.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2» (12+). Комедия
06.30 «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пахнет под-
ростками» (16+). Комедия. 8 с.

2 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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05.45 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Десять негритят» 2, 12 ч.
08.10 «Служу Отчизне!»
08.45 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» (16+)
16.30 «Без страховки» (S) (16+)
19.00 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Последний король Шотлан-
дии»
02.00 Х/ф «Рамона и Бизус»

03.55 «Модный приговор» до 04.55

05.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Бумеранг» 2 с.
07.00 Мульт утро
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
11.10 Х/ф «САЛЯМИ»
14.20 Х/ф «САЛЯМИ»
15.20 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+)
17.30 «Танцы со Звёздами». Сезон - 2016 г.
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
03.00 «Сталин. Последнее дело». (12+)
03.55 «Смехопанорама»
04.30 Комната смеха

05.55 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия. 
(12+)
07.25 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
СНОВА». Комедия. (16+)
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без страхов-
ки»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 01.05 События
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия. (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
17.10 Детективы Натальи Александровой. 
«УБИЙСТВО НА ТРОИХ». (12+)
21.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ДОМ-ФАНТОМ В ПРИДАНОЕ». (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ». Комедия
03.00 Х/ф «КАПИТАН»
04.40 Д/ф «Сон и сновидения»

05.05 Т/с «РЖАВЧИНА»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай себя 
обмануть! (16+)
14.20 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК»
23.30 XXIX торжественная церемония 
вручения Национальной кинематографи-
ческой премии «Ника» (12+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ТОПТУНЫ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 «Легенды мирового кино». Вера 
Марецкая. (*)
12.40 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Береговые чукчи». (*)
13.10 Гении и злодеи. Владимир Русанов

13.35 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Водный край»
14.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.15 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца им. 
Игоря Моисеева в Концертном зале имени 
П.И. Чайковского
16.30 «Пешком. . .». (*)
17.00 «Искатели». «Последний полёт воз-
душного гиганта». (*)
17.45 Концерт «Москва. Накануне весны»
18.55 «Начало прекрасной эпохи». Веду-
щий Александр Казакевич
19.10 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
20.40 Х/ф «ЕВА»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных»
23.25 Балет «ВЕСНА СВЯЩЕННАЯ»
00.10 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Водный край»
01.00 «Искатели». «Последний полёт воз-
душного гиганта». (*)
01.45 М/ф «Фатум»
01.55 Д/ф «Православие на Крымской 
земле»
02.40 Л. Бетховен. Соната №14 «Лунная». 
Исполняет Н. Луганский. (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Великие футболисты. Райан Гиггз» 
(12+)
07.00, 09.15, 10.05, 11.10, 12.00, 13.20, 
14.00, 16.50 Новости
07.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
09.20 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.35 «Диалоги о рыбалке» (12+)
10.10 «Твои правила» (12+)
11.15 Д/ф «1+1»
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 «Безумный спорт с Александром 
Пушным» (12+)
13.25 «Март в истории спорта» (12+)
13.30 Д/ф «Первые леди»
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
16.55 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Рубин» 
(Казань). Прямая трансляция
19.00 Росгосстрах Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием Чердан-
цевым»
22.30 Формула-1. Гран-при Бахрейна
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Показательные выступления. Трансляция 
из США
03.45 Водное поло. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Россия - Канада. 
Трансляция из Италии
05.00 «Великие моменты в спорте» (12+)
05.30 Д/ф «Женщина-бомбардир»

06.00 М/с «Люди в чёрном»
06.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.50 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Руссо туристо» (16+). Тревел-шоу
10.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.00 ! «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО»
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.15 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ»
22.05 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»
01.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
03.00 Т/с «90210: НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
04.35 «Новая жизнь» (16+). Реалити-шоу
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+)
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 60 с.
08.30 «ТНТ. MIX»
09.00 «САШАТАНЯ». «Тревожная кнопка» 
(16+). Комедия. 24 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Курить для семьи» 
(16+). Комедия. 25 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Подставь, если сможешь» (16+)
13.00 «Импровизация» (16+). 4 с.
14.00 «ФИЗРУК» (16+). Ситком
20.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 19 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Открытый показ: «ОХОТНИКИ ЗА 
СОКРОВИЩАМИ» (Monuments Men, The). 
(12+). Военный фильм. США - Германия, 
2014 г.
03.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ». «Загон» 21 с.
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ-2». «Мышеловка» 3 с.
05.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 9 с.
05.55 Х/ф «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 4 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

3 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

НАРКОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
в Голицыно открыт новый медицинский центр

- комфортные 1-2-местные   
 палаты (кондиционер, телевизор,  
 холодильник, душевая)

- доступная цена (на уровне   
 гос. учреждений)

- высокопрофессиональные   
 специалисты (врачи-наркологи)

- современные методики лечения  
 (плазмаферез и гемосорбция)

- большой объем лабораторных  
 исследований

- ЭЭГ головного мозга, 

 УЗИ диагностика, ЭКГ

- выезд на дом

- кодирование при    
 наркологических заболеваниях

- водительская и оружейная   
 комиссии в полном объеме

- справки от нарколога и психиатра  
 для жителей Одинцовского района

- медицинские процедуры   
 в дневном стационаре

г.п. Малые Вяземы, ул. Ямская, д. 1а
8(495) 134-52-82, 8(495) 476-90-63
seniksprofmed.ru
info@seniksprofmed.ru   

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
 Выкуп АВТО. Любое со-

стояние. Выезд и оценка в лю-
бой район бесплатно. Дороже 
всех. Оформление в ГАИ за 
мой счет. Тел. 8-910-416-19-83

 Автовыкуп. Куплю мак-
симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд 
и оформление бесплатно. 
Профессионализм и порядоч-
ность. Тел. 8-926-000-88-46

 АВТОВЫКУП. ДОРОЖЕ  
ВСЕХ! Аварийные, битые, по-
держанные автомобили всех 
марок купим ДОРОГО в день 
обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета, эвакуация Мо-
сква, МО, регионы – БЕСПЛАТ-
НО. Тел. 8-903-776-06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда торговых, склад-

ских, производственных по-
мещений от собственника. 
Тел. 8 (495) 597-68-70, www.
odex-center.com

 Аренда крытых площа-
дей (можно под техцентр) в  
Акулово  от 150 до 2000 кв. м. 
Тел  8-903-508-14-97

 Аренда грунтовых кат-
ков 12-16 т и гусеничных экс-
каваторов в Одинцово. Тел. 
8-903-508-14-94

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

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

 Акция! Два участка в 
жилом ДП «Старое Село», от 
273000 руб. 10 кВт, дороги, 

КПП, лес, р. Протва. Можай-
ский район. Тел. 8 (495) 540-
40-52

 СРОЧНО продается 
3-комн. квартира в г. Один-
цово, Можайское ш., д. 129. 1 
этаж 12-этажного панельного 
дома, 60,5 кв. м, с мебелью, 
один собственник, более 3 
лет в собственности. ТОРГ!  
6700000 руб. Тел. 8-985-970-90-
60, Марианна

 Продаются коттеджи от 
собственника: 470 кв. м, без 
отделки и «под ключ», в охра-
няемом поселке, район села 
Акулово (1 км от Одинцово). 
Участки по 10 соток, прямо-
угольной формы. Тихое место, 
рядом лес. Тел. 8-903-508-14-97

 Участок с пропиской, 
коммуникациями в дачном 
поселке, Московская область, 
Можайский район, 7 соток 
за 220000 руб. Возможна рас-
срочка. Тел. 8-910-442-79-39

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Предприятие пригла-

шает на постоянную работу 
в г. Одинцово электрообмот-
чиков от 1,0 до 160 кВт. Тел.: 
8-903-759-82-10, 8 (495) 778-25-
57

 Требуется садовник в 
частный дом. Необходимо 
профильное образование. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00, Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

  На мебельное произ-
водство (г. Одинцово) срочно 
требуются столяр-красноде-
ревщик, шлифовщики, ма-
ляр-отделочник столярных 
изделий. З/п высокая. Оформ-
ление по ТК РФ. Тел. 8-919-724-
60-60

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка ан-
тенны «Триколор», цифровое 
TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытя-
жек. Ремонт электроплит. Тел. 
8-915-438-77-10

 Организация предла-
гает услуги по художествен-
ной ковке. Индивидуальный 
подход к каждому заказчику. 
Качественное выполнение 
сложных работ в кратчайшие 
сроки. Тел. 8-916-557-86-48 

 Ремонт бытовой техни-
ки: холодильников, моро-
зильных камер, стиральных и 
посудомоечных машин, СВЧ, 
духовых шкафов, электро-
плит, пылесосов и другой тех-

ники. Пенсионерам скидки. 
Гарантия. Качество. Низкие 
цены. Выезд в день обраще-
ния. Работа в выходные. Тел. 
8-915-445-17-95

ОБРАЗОВАНИЕ

 Преподаватель англий-
ского языка со стажем работы 
более 20 лет, кандидат педа-
гогических наук, эксперт по-
может сдать ОГЭ, ЕГЭ, ликви-
дировать пробелы, начать с 
нулевого уровня. Тел. 8-985-
472-01-68

 Репетитор с опытом 
работы по информатике, 
математике, физике. Инди-
видуальный подход. Только 
положительные результаты. 
Возможен выезд на дом. Тел. 
8-916-531-32-96, Екатерина

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
• Снятие с учёта     • Деньги сразу

• Оформление бесплатно 

8-903-776-06-65 ре
кл
ам

а

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА
РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

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

5*3 15 600,00 825,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

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

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru
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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
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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

ре
кл
ам

а

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи 
 • терапевты участковые
 • педиатры участковые
 • неврологи
 • кардиологи
 • врач-акушер-гинеколог Женской консультации

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Начальник отдела кадров 8(495) 596-03-74
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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, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ
лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru

АВТОВЫКУП

8-926-541-16-34
8-968-625-07-58
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за 5 мин. без снятия 
   с учета 
оформление на месте
дороже всех
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gonetc.rugonetc.ru

8-967-026-91-948-967-026-91-94
8-495-921-44-808-495-921-44-80
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4Г.ОДИНЦОВО, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11 ре

кл
ам

а

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

выезд иоформление  бесплатно

) 741-99-11 а

ре
кл
ам

а
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ПРОГРАММА РАБОТ
по ремонту искусственных сооружений на 2016 год ГБУ «Мосавтодор»

№№  
п/п

Наименование  объекта вид работ Ввод в эксплу-
атацию, пог.м.

Сроки ремонта* Сведения по организации работ

1 2 3 4 6 7

1 Ремонт водопропускной трубы на р. Медведка на км 2,850 автомобильной дороги «Кашира - Нена-
шево» - Злобино - Наумовское в Каширском районе

ремонт - март 2016 - декабрь 2016 г. с ограничением движения

2 Ремонт водопропускной трубы на р. Сетунь на км 9,854 автомобильной дороги «Шихово - Шарапово - 
Кубинка» в Одинцовском районе

ремонт - март 2016 - декабрь 2016 г. с ограничением движения

3 Разборка мостового перехода через ручей Чёрный в г.Подольске на км 0,200 автомобильной дороги 
г.о. Подольск, Домодедовское шоссе

разборка - март 2016 - декабрь 2016 г. с ограничением движения

4 Ремонт мостового перехода через р. Уча в г.Ивантеевка на км 0,409 автомобильной дороги 
г.Ивантеевка, ул. Новая Слобода в г.о. Ивантеевка

ремонт 55,88 март 2016 - декабрь 2016 г. с ограничением движения

5 Восстановление пешеходного прохода над водопропускной трубой в г.о. Долгопрудный, Московское 
шоссе

ремонт - март 2016 - декабрь 2016 г. с ограничением движения

6 Ремонт мостового перехода через р.Любасеевка у н.п.Гребнево на км 12,500 автомобильной дороги 
Щелково - Фряново в Щелковском районе

ремонт 50,20 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

7 Ремонт мостового перехода через реку Лама у села Ярополец на км 17,28 автомобильной дороги 
Лотошино - Суворово - Клин в Волоколамском районе

ремонт 55,80 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

закрытие движения с устройством временного объезда

8 Ремонт мостового перехода через р. Незнанка в г. Зарайске на км 0,583 автомобильной дороги За-
райск - Серебряные Пруды в Зарайском районе

ремонт 30,12 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

9 Ремонт понтонного моста через р. Москва у н.п. Черкизово на км 0,305 автомобильной дороги Черки-
зово - Пески - Рождественка в Коломенском районе

ремонт 117,27 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

закрытие движения с устройством временной пешеходной паромной 
переправы и организацией объезда по существующим дорогам через н. 
п. Непецино, Нижнее Хорошево, Паньшино, Пески

10 Ремонт мостового перехода через р. Мжут у с.Борисово на км 8,300 автомобильной дороги М-1 «Бела-
русь» - Верея в Можайском районе 

ремонт 38,74 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

закрытие движения с устройством временного объезда

11 Ремонт мостового перехода через р. Таруссу у д. Крюково на км 0,644 автодороги «Пашково - Головко-
во» - Больница в Наро-Фоминском районе

ремонт 47,36 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

12 Ремонт мостового перехода через р. Черноголовка у н.п. Соколово на км 5,505 автомобильной дороги 
Ногинск - Починки - ММК в Ногинском районе

ремонт 41,13 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

13 Ремонт мостового перехода через р. Нерская у н.п. Тереньково на км 5,821 автомобильной дороги 
Новое - Тереньково - Заволенье в Орехово-Зуевском районе

ремонт 71,79 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

закрытие движения с устройством временного объезда

14 Ремонт мостового перехода через р. Каширка у н.п. Липитино на км 4,570 автомобильной дороги 
Михнево - Липитино в Ступинском районе

ремонт 47,36 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

15 Ремонт мостового перехода через р. Камела у с. Дмитровский Погост на км 1,43 автодороги Дмитров-
ский Погост - Дерзковская в Шатурском районе

ремонт 23,10 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

16 Ремонт путепровода через автомобильную дорогу у пл. Ленинская на км 0,741 автомобильной дороги 
Транспортная развязка км 35,44 Каширского шоссе в Домодедовском районе

ремонт 72,15 контракт заключен 11 марта 2016г. Предполагаемое начало 
работ в марте-апреле и завершение в декабре 2016

с ограничением движения

17 Доработка надстроек понтонов для эксплуатации моста при низких уровнях воды на объекте: «Наплав-
ной мост через р.Москва в г. Коломна, ул. Митяево 1 в Коломенском районе»

ремонт - Контракт не заключен закрытие движения с  объездом по а/д М-5 «Урал»

18 Ремонт мостового перехода через р. Вьюнка у с. Зюзино на км 3,612 автодороги Осеченки - Копнино в 
Раменском районе

ремонт 33,67 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

19 Ремонт пешеходного моста через р. Москва в г. Коломна на км 0,398 автомобильной дороги г. Коломна, 
ул. Голутвинская

ремонт 137,74 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

закрытие движения с устройством временной пешеходной паромной 
переправы

20 Ремонт мостового перехода через р. Черная у н.п. Черная на км 121,579 автомобильной дороги М-5 
«Урал» - Коломна - М-5 «Урал» в Луховицком районе

ремонт 18,50 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

21 Ремонт водопропускной трубы на км 32,60 автомобильной дороги Кашира - Серебряные Пруды - 
Узловая в Каширском районе 

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

22 Ремонт водопропускной трубы на км 0,575 автомобильной дороги М-6 «Каспий» - Большое Завалье в 
Каширском районе 

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

23 Ремонт мостового перехода через р. Вохна у н.п. Фрязево на км 4,000 автомобильной дороги ММК - 
Новые дома - Степаново в Ногинском районе

ремонт 25,55 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

24  Ремонт мостового перехода через реку Яуза в городе Мытищи на км 0,343 улицы Мира ремонт 33,10 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

25 Ремонт  мостового перехода через р.Дубенка у д.Ботово на км 3,100 автодороги «Щелково - Фряново» 
- Аксеново - Беседы - Ботово (Щелковский район) в Щелковском районе

ремонт 27,87 Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

26 Ремонт мостового перехода через р. Ока в г. Коломна на автодороге М-5 «Урал» – Коломна – М-5 
«Урал» в Коломенском районе.

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2018

с ограничением движения

27 Ремонт деформационных швов на мостовом переходе через р.Маглуша в г.Истра на автомобильной 
дороге «Волоколамское шоссе км 35,5 - 95,4» в Истринском районе

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

28 Ремонт водопропускной трубы на р. Востец на 4,4 км автомобильной дороги Кишкино-Введенское в 
г.о.Домодедово

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

29 Ремонт конусов на мостовом переходе через р. Пахра в пос. Володарского на км 0,195 автомобильной 
дороги  «М-5 «Урал» - п.Володарского - Каширское шоссе» - Андреевское в Ленинском районе

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

30 Ремонт конусов на автодорожном путепроводе на 0,741 км автомобильной дороги Лыткаринское 
шоссе в Люберецком районе

ремонт - Проведение конкурсных процедур запланировано на 
апрель-май 2016 г. Завершение работ в декабре 2016

с ограничением движения

ВСЕГО: 0,000 927,330

* сроки проведения работ могут быть изменены после заключения госконтрактов 

Кадастровый инженер Показиев Алексей 
Викторович (почтовый адрес: 346735, Ростов-
ская область, Аксайский район, пос. Россвет, ул. 
Эксперементальная, д. 34, кв. 1, адрес эл. по-
чты: pokazzyev.pisma@bk.ru; тел. 8 (926) 765-
70-69, № квалификационного аттестата 77-
15-213, в отношении земельного участка с КН 
50:20:0040501:487, расположенного по адресу: 
обл. Московская, р-н Одинцовский, Назарьевский 
с.о. , д. Никольское, ГП-2, уч. 70, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гу-

банов Сергей Сергеевич, проживающая по адре-
су: г. Москва, ул. Ек. Будановой, д. 5, кв. 129, теле-
фон 8-903-683-82-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ земельно-
го участка состоится по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский р-н, Назарьевский с.о. , дер. 
Никольское, ГП-2, уч. 70, 27 апреля 2016г. В 9 ча-
сов 30 минут.

С проектом межевого плана можно озна-
комиться, по адресу: Московская область, Один-
цовский р-н, Назарьевский с.о. , дер. Никольское, 
ГП-2, уч. 70.

Обоснованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 
25 марта 2016 г. по 27 апреля 2016 г. по адресу: 
Московская область, Одинцовский р-н, Назарьев-
ский с.о. , дер. Никольское, ГП-2, уч. 70.

Смежные земельные участки, с правооб-
ладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: обл. Московская, р-н 
Одинцовский, Назарьевский с.о. , д. Никольское, 
ГП-2, уч. 63, КН 50:20:0040501:113; обл. Мо-

сковская, р-н Одинцовский, д. Никольское, ГП-2, 
уч. 68, КН 50:20:0040501:242; обл. Московская, 
р-н Одинцовский, д. Никольское, ГП-2, уч. 64, КН 
50:20:0040501:246; обл. Московская, р-н Один-
цовский, Назарьевский с.о. , д. Никольское, ГП-2, 
уч. 62, КН 50:20:0040501:253; обл. Московская, 
р-н Одинцовский, Назарьевский с.о. , д. Николь-
ское, ГП-2, уч. 71, КН 50:20:0040501:474.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также 
документ, подтверждающий права на соответ-
ствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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     Программа ремонта региональных автодорог на 2016 год 
*сроки проведения работ: май-сентябрь (*сроки могут уточняться в соответсвии с заключением госконрактов)
Количество объектов - 473        

«№
п/п»

Наименование объекта Отделение Начало участ-
ка, км

Конец участка, 
км

Протяжен-
ность участка 
ремонта, км

Вид ремонта, км Адрес объекта

ремонт покрытия (карты) ремонт  дорог 
переходного 
типа с устрой-
ством асфаль-
тобетонного 
покрытия

ремонт 
грунтовых 
дорог методом 
стабилизации 
с устройством 
асфальто-
бетонного 
покрытия

«новачип 
(ЩМА-10)»

ЩМА-20 «Тип Б
 марки 2»

ВОЛОКОЛАМСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Волоколамскому РУАД 97,410 0,000 61,800 2,589 21,760 11,261

ИТОГО по Волоколамскому РУАД (коммерче-
ские организации)

70,029 0,000 35,519 1,489 21,760 11,261

ИТОГО по Волоколамскому району 26,100 0,000 11,542 1,489 3,069 10,000

Итого по коммерческим организациям 26,100 0,000 11,542 1,489 3,069 10,000

1 Волоколамск - Владычино Волоколамское 1,200 5,747 4,547 4,547 д.Владычино, с.Ивановское

2 Теряево-Ефимьево-Носово Волоколамское 3,530 4,923 1,393 1,393 д.Ефимьево, д.Отчищево, д.Носово

3 подъезд к д.Еднево Волоколамское 0,000 1,676 1,676 1,676 д.Еднево

4 Суворово-Волоколамск-Руза Волоколамское 3,882 5,630 1,748 1,748 г.Волоколамск ул.Щекинская

5 Лотошино-Суворово-Клин Волоколамское 32,000 37,247 5,247 5,247 д.Стеблево, д.Теряево

6 Таболово-Власьево Волоколамское 0,000 1,489 1,489 1,489 д.Таболово, д.Власьево

7 Суворово - Волоколамск - Руза Волоколамское 18,241 28,241 10,000 10,000

ИТОГО по Клинскому району 33,645 0,000 26,281 1,100 5,003 1,261

Итого по ГБУ 27,381 0,000 26,281 1,100 0,000 0,000

8 Клин-Стреглово Клинское 0,000 3,378 3,378 3,378 д.Лаврово, д.Стреглово

9 «Лотошино-Суворово-Клин»-Елгозино Клинское 0,000 2,410 2,410 2,410 д.Елгозино

10* Елгозино-Пупцево Клинское 0,000 1,100 1,100 1,100 д.Елгозино, д.Пупцево

11 «Лотошино-Суворово-Клин»-Дмитраково Клинское 0,000 0,810 0,810 0,810 д.Дмитраково

12 Зубово-Соколово Клинское 0,000 4,338 4,338 4,338 д.Струбково, д.Меленки, д.Соколово

13 Бирево-Троицино Клинское 0,000 0,995 0,995 0,995 д.Бирево, д.Троицино

14 Слобода-Борки-Орлово Клинское 0,000 8,350 8,350 8,350 д.Слобода,д.Терехова, д.Ватолино,д.Кондырино, 
д.Крупенино, д.Непейцино, д.Борки, д.Атеевка, 
д.Андрианково

15 М-10 «Россия»-Зубово-МБК Клинское 14,000 20,000 6,000 6,000 д. Струбково, д. Зубово

Итого по коммерческим организациям 6,264 0,000 0,000 0,000 5,003 1,261

16 Спасское-Ивановское Клинское 0,000 0,867 0,867 0,867 д.Спасское, д.Ивановское

17 Гафидово-Спасс-Коркордино Клинское 0,000 3,136 3,136 3,136 д.Гафидово, д.Русино, д.Спас-Коркордино

18 Слобода-Борки-Атеевка Клинское 0,000 1,000 1,000 1,000 д.Атеевка

19 МБК - Борщево - М-10 «Россия» Клинское 28,000 29,261 1,261 1,261

ИТОГО по Лотошинскому району 12,018 0,000 0,000 0,000 12,018 0,000

Итого по коммерческим организациям 12,018 0,000 0,000 0,000 12,018 0,000

20 Лотошино-Горы Мещерские - Марково Лотошинское 3,840 11,588 7,748 7,748 д.Горы Мещерские, д.Марково, д.Воробьево

21 Афанасово-Раменье Лотошинское 0,000 4,270 4,270 4,270 д.Петровское, д.Поляны, д.Раменье

ИТОГО по Шаховскому району 25,647 0,000 23,977 0,000 1,670 0,000

Итого по коммерческим организациям 25,647 0,000 23,977 0,000 1,670 0,000

22 Городково-Даниловка Шаховское 0,000 1,670 1,670 1,670 д.Городково, д.Даниловка

23 Максимково-Репотино-Холмец Шаховское 1,913 15,071 13,158 13,158 д.Артемки, д.Холмец, д.Высокое, д.Репотино.

24 Аксаково-Новоникольское Шаховское 0,017 6,046 6,029 6,029 д.Новоникольское, д.Аксаково, д.Пленицино

25 «Тверь-Лотошино-Шаховская-Уваровка»-
Кстилово

Шаховское 0,000 2,056 2,056 2,056 д.Кстилово

26 «Спас-Красная Гора-Дятлово»-Игнатково Шаховское 0,020 2,754 2,734 2,734 д.Игнатково

ИСТРИНСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Истринскому РУАД 122,223 43,371 53,969 0,000 0,000 24,883

ИТОГО по Истринскому РУАД (территориаль-
ные отделения)

82,296 28,327 53,969 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по Истринскому РУАД (коммерческие 
организации)

39,927 15,044 0,000 0,000 0,000 24,883

ИТОГО по Истринскому району 31,515 11,433 12,160 0,000 0,000 7,922

Итого по ГБУ 23,593 11,433 12,160 0,000 0,000 0,000

27 Истра - Вельяминово - Давыдовское Истринское 0,000 3,600 3,600 3,600 д. Вельяминово

28 Волоколамское шоссе Истринское 72,000 75,000 3,000 3,000 д. Лужки

29 Волоколамское шоссе Истринское 48,000 49,600 1,600 1,600 д. Высоково

30 Волоколамское шоссе-Брыково-новый 
Иерусалим

Истринское 0,000 3,238 3,238 3,238 Брыково

31 Духанино - Андреевское - Истра Истринское 0,000 4,550 4,550 4,550 д. Духанино

32 Волоколамское шоссе - Бужарово - Савельево 
- Румянцево

Истринское 30,000 33,233 3,233 3,233

33 Волоколамское ш. - Давыдково Истринское 0,000 2,582 2,582 2,582

34 Подъезд к Лечищево Истринское 0,000 1,790 1,790 1,790

Итого по коммерческим организациям 7,922 0,000 0,000 0,000 0,000 7,922

35 Истра-Вельяминово-Давыдовское Истринское 3,600 7,100 3,500 3,500

36 ММК-Аносино-П. Слобода Истринское 0,000 4,422 4,422 4,422

ИТОГО по Красногорскому району 14,169 9,538 4,631 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 14,169 9,538 4,631 0,000 0,000 0,000

37 г. Красногорск, ул. Комсомольская Красногорское 0,000 0,907 0,907 0,907 г. Красногорск

38 г. Красногорск, ул. Карбышева Красногорское 0,000 1,741 1,741 1,741 г. Красногорск

39 Подъездные дороги к Комплексу зданий 
Административно-общественного Центра 
Московской области

Красногорское 0,000 2,473 2,473 2,473 г. Красногорск

40 Волоколамское шоссе (20,6 - 35,5) Красногорское 23,500 25,100 1,600 1,600 г. Красногорск

41 Ильинское шоссе - госпиталь Вишневского Красногорское 0,000 2,817 2,817 2,817 п. Новый

42 г. Красногорск, ул. Школьная Красногорское 0,000 1,026 1,026 1,026 г. Красногорск

43 «Ильинское шоссе - Дмитровское - Маслово» 
- Уборы

Красногорское 0,146 1,291 1,145 1,145
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44 г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Новая 
Московская

Красногорское 0,000 1,816 1,816 1,816

45 Ильинское шоссе - Воронки Красногорское 0,820 1,464 0,644 0,644

ИТОГО по Одинцовскому району 31,990 15,044 16,946 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 16,946 0,000 16,946 0,000 0,000 0,000

46 Каринское-Андреевское Одинцовское 0,000 9,848 9,848 9,848 д. Каринское

47 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 7,200 9,200 2,000 2,000 Пронское

48 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 10,100 11,360 1,260 1,260 -

49 Шихово-Шарапово-Кубинка Одинцовское 12,000 12,500 0,500 0,500 Никольское

50 Можайское шоссе-Покровское-Ястребки Одинцовское 0,000 2,406 2,406 2,406 п.Часцы, п.Брехово

51 Можайское шоссе-Покровское-Ястребки Одинцовское 10,300 11,232 0,932 0,932

Итого по коммерческим организациям 15,044 15,044 0,000 0,000 0,000 0,000

52 Звенигорород-Ершово-Борисково Одинцовское 0,000 3,300 3,300 3,300 п.Ершово

53 Звенигород-Аксиньино-Николина гора Одинцовское 0,000 3,500 3,500 3,500 д. Аксиньино

54 Звенигород-Аксиньино-Николина гора Одинцовское 8,500 9,600 1,100 1,100 п.Ивановка

55 Звенигород-Колюбакино-Нестерово Одинцовское 8,000 15,144 7,144 7,144 п.Каринское

ИТОГО по Солнечногорскому району 41,869 7,356 17,552 0,000 0,000 16,961

Итого по ГБУ 24,908 7,356 17,552 0,000 0,000 0,000

56 Пятницкое шоссе (Истринский район) Солнечногорское 30,800 32,000 1,200 1,200 п. Большевиков

57 Зеленоград - Алабушево Солнечногорское 0,000 2,300 2,300 2,300 Зеленоград, Алабушево

58 М-10 «Россия»-Пикино-Лунево-Носово Солнечногорское 6,000 6,800 0,800 0,800 с. Перепечино

59 Пятницкое шоссе (Солнечногорский район 
уч-к 1)

Солнечногорское 13,300 14,540 1,240 1,240 д. Коньково

60 Ложки-Поварово-Пятница Солнечногорское 9,600 10,850 1,250 1,250 с. Алексеевское

61 Ложки-Поварово-Пятница Солнечногорское 13,700 14,450 0,750 0,750 д. Курилово

62 Ложки-Поварово-Пятница Солнечногорское 3,520 4,806 1,286 1,286 Поварово

63 Ложки-Поварово-Пятница Солнечногорское 7,970 9,600 1,630 1,630 СТ «Березки-3»

64 Солнечногорск-Тараканово-Попелково Солнечногорское 11,115 12,780 1,665 1,665 г. Солнечногорск

65 Солнечногорск-Тараканово-Попелково Солнечногорское 1,320 3,786 2,466 2,466 д. Осипово

66 «Обухово-Рахманово-Троицкое»-Никулино Солнечногорское 5,200 7,050 1,850 1,850 д. Тимошино, Колтышево

67 Солнечногорск-Тараканово-Попелково Солнечногорское 10,500 11,000 0,500 0,500 -

68 г. Солнечногорск, ул. Карла Либкнехта Солнечногорское 0,000 0,648 0,648 0,648 г.Солнечногорск

69 г. Солнечногорск, ул.Разина Солнечногорское 0,000 1,458 1,458 1,458 г.Солнечногорк

70 М-10 «Россия»-Тимоново Солнечногорское 0,200 3,000 2,800 2,800 г,солнечногорск, Тимоново

71 Солнечногорск-Тараканово-Попелково Солнечногорское 7,060 8,290 1,230 1,230 Толстяково

72 М-10 «Россия»-Болдино-Шахматово Солнечногорское 0,000 1,835 1,835 1,835 Дулепово

Итого по коммерческим организациям 16,961 0,000 0,000 0,000 0,000 16,961

73 Пятницкое шоссе Солнечногорское 3,500 7,000 3,500 3,500

74 Пятницкое шоссе Солнечногорское 10,000 10,800 0,800 0,800

75 Пятницкое шоссе Солнечногорское 11,200 13,300 2,100 2,100

76 Пятницкое шоссе Солнечногорское 14,540 17,975 3,435 3,435

77 Пикино-Поярково-Мышецкое Солнечногорское 2,300 6,000 3,700 3,700

78 Тараканово-Шахматово Солнечногорское 0,000 2,300 2,300 2,300

79 М-10 «Россия» - Сенеж Солнечногорское 1,400 2,069 0,669 0,669

80 п. Менделеево, ул. Куйбышева Солнечногорское 0,180 0,637 0,457 0,457

ИТОГО по городскому округу Звенигород 2,680 0,000 2,680 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 2,680 0,000 2,680 0,000 0,000 0,000

81 ММК-Поречье Одинцовское 0,000 1,530 1,530 1,530 г.Звенигород

82 г.Звенигород, Проезд Ветеранов Одинцовское 0,000 0,870 0,870 0,870 г. Звенигород

83 г. Звенигород, мкр. Восточный Одинцовское 0,320 0,600 0,280 0,280 г. Звенигород

МОЖАЙСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Можайскому РУАД 161,101 11,587 85,547 11,305 0,000 52,662

ИТОГО по Можайскому РУАД (территориаль-
ные отделения)

60,118 0,000 55,415 4,703 0,000 0,000

ИТОГО по Можайскому РУАД (коммерческие 
организации)

100,983 11,587 30,132 6,602 0,000 52,662

ИТОГО по Можайскому району 90,254 11,587 35,328 6,602 0,000 36,737

Итого по ГБУ 5,196 0,000 5,196 0,000 0,000 0,000

84 «Можайск-Клементьево-Руза»-Клементьево-
Новинки

Можайское 0,000 0,877 0,877 0,877 От д.Клементьево до д. Новинки

85 Андреевское-Телятье поле Можайское 0,000 2,280 2,280 2,280 от д.Андреевское до д.Телятье поле

86 «Андреевское-Телятье поле»-Пеньгово Можайское 0,000 2,039 2,039 2,039 от а/д «Андреевское-Телятье поле»-Пеньгово до 
д.Пеньгово

Итого по коммерческим организациям 85,058 11,587 30,132 6,602 0,000 36,737

87 Тетерино-Мышкино-Поречье Можайское 1,690 9,000 7,310 7,310 д.Тихоново

88 Можайское шоссе-п.МИЗ Можайское 0,740 5,017 4,277 4,277 от Можайского шоссе до а/д Тетерино-Мышкино-
Поречье

89 «Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск»-
Юрлово-Ширино

Можайское 0,000 7,495 7,495 7,495 от а/д Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск до 
д.Ширино

90 Клементьево-Настасьино Можайское 1,560 8,061 6,501 6,501 От поворота на д.Лесное до д.Настасьино

91 Заслонино-Астафьево-Чернево Можайское 6,000 10,726 4,726 4,726 от поворота  на д.Астафьево до д.Чернево

92 «Тверь-Лотошино-Шаховская -Уваровка»-
Поминово

Можайское 0,000 6,222 6,222 6,222 от п.Синичино до д.Поминово

93 «Тверь-Лотошино-Шаховская -Уваровка»-
Дегтяри

Можайское 0,000 2,194 2,194 2,194 от а/д Тверь-Лоташино-Шаховская-Уваровка до 
д.Дегтяри

94 «Клементьево-Настасьино»-Холм Можайское 0,000 1,600 1,600 1,600 Холм

95 «Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск»-обход 
д.Шохово

Можайское 0,000 1,394 1,394 1,394 от а/д Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск до 
д.Посильево

96 «Уваровка-Семеновское-Кусково-Люльки»-
Гриднево-Шапкино

Можайское 2,020 8,622 6,602 6,602 от д.Гриднево до а/д М-1 «Беларусь»

97 г.Можайск, ул.Перовская Можайское 0,000 0,641 0,641 0,641

98 г.Можайск, ул.1-я Железнодорожная Можайское 0,450 1,540 1,090 1,090

99 г.Можайск, ул.Коммунистическая Можайское 0,150 1,100 0,950 0,950

100 «Бородино-Колоцкое»-Александрово Можайское 0,000 1,730 1,730 1,730
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101 «Бородино-Колоцкое»-Александрово Можайское 2,134 3,228 1,094 1,094

102 Можайское ш.-Строитель Можайское 0,000 0,718 0,718 0,718

103 г.Можайск, п.Дзержинского Можайское 0,000 0,500 0,500 0,500

104 «Тетерино-Мышкино-Поречье»-Красновидово Можайское 0,000 0,941 0,941 0,941

105 «Можайск-Ченцово-Красный стан»-Игумново Можайское 0,000 2,586 2,586 2,586

106 М-1 «Беларусь»-Колычево Можайское 0,000 0,896 0,896 0,896

107 «Можайское ш.-Псарево»-Семеновское Можайское 0,000 3,891 3,891 3,891

108 М-1 «Беларусь»-Дровнино Можайское 0,000 5,560 5,560 5,560

109 Можайское шоссе-п.МИЗ Можайское 5,017 5,631 0,614 0,614

110 «Семеновское-Шевардино-Валуево»-
Доронино

Можайское 0,000 1,093 1,093 1,093

111 «Можайск-Клементьево-Руза»-Клементьево Можайское 0,000 1,455 1,455 1,455

112 «Уваровка-Ивакино-Губино-Можайск»-
Бараново

Можайское 0,000 4,578 4,578 4,578

113 «Уваровка-Семеновское-Кусково-Люльки»-
Гриднево-Шапкино

Можайское 0,000 2,000 2,000 2,000

114 Заболотье-Дровнино-Дурыкино Можайское 0,000 6,400 6,400 6,400

ИТОГО по Наро-Фоминскому району 41,393 0,000 21,968 3,500 0,000 15,925

Итого по ГБУ 25,468 0,000 21,968 3,500 0,000 0,000

115 Котово-Новая Ольховка-М3»Украина» Наро-Фоминское 8,700 12,060 3,360 3,360 от а/д М-3 «Украина» до д.Каурцево

116 Таширово-Чешково Наро-Фоминское 0,000 4,595 4,595 4,595 от д.Таширово до д.Чешково

117 Клово-Мачихино Наро-Фоминское 0,000 5,500 5,500 5,500 от д.Клово до д.Мачихино

118 Наро-Фоминск-Новоникольское-Васильчино-
во-Редькино

Наро-Фоминское 0,000 0,467 0,467 0,467 Редькино

119 Ермолино-Боровск-Верея-Колодкино (уч-к 
№2)

Наро-Фоминское 14,300 16,400 2,100 2,100 -

120 Ермолино-Боровск-Верея-Колодкино (уч-к 
№2)

Наро-Фоминское 23,450 25,250 1,800 1,800 -

121 Макаровка-Шустиково-Васькино Наро-Фоминское 9,127 12,627 3,500 3,500 д. Веселево

122 М1»Беларусь»-Верея-Митяево Наро-Фоминское 0,000 1,604 1,604 1,604 от а/д М-1 «Беларусь» до д.Митяево

123 «Верея-Медынь»-Вышгород-Дуброво Наро-Фоминское 0,000 2,542 2,542 2,542 от а/д М-1 «Беларусь» до д.Детгородок

Итого по коммерческим организациям 15,925 0,000 0,000 0,000 0,000 15,925

124 Наро-Фоминск - Каменское - Зинаевка Наро-Фоминское 0,000 3,200 5,200 5,200

7,000 9,000

125 Устье-Ревякино-Лобаново-Никольское Наро-Фоминское 0,000 6,000 6,000 6,000

126 Атепцево-Молодежный Наро-Фоминское 0,000 1,533 1,533 1,533

127 Ермолино - Боровск - Верея - Колодкино 
(участок 2)

Наро-Фоминское 25,251 28,443 3,192 3,192

ИТОГО по Рузскому району 29,454 0,000 28,251 1,203 0,000 0,000

Итого по ГБУ 29,454 0,000 28,251 1,203 0,000 0,000

128 Звенигород-Колюбакино-Нестерово Рузское 23,500 30,000 6,500 6,500 от п.Колюбакино до п.Поречье

129 Звенигород-Колюбакино-Нестерово Рузское 39,940 42,140 2,200 2,200 от д.Белобородово до п.Нестерово

130 МБК-Лунинка Рузское 0,000 3,000 3,000 3,000 от А-108 до д. Новомихайловка

131 МБК-Лунинка Рузское 6,600 7,812 1,212 1,212 от д. Новомихайловка до д. Новониколаевка

132 Можайск-Клементьево-Руза Рузское 22,816 26,500 3,684 3,684 от границ с Волоколамским районом до 
п.Беляная Гора

133 Иваново-Булыгино Рузское 4,865 6,068 1,203 1,203 от д.Иваново

134 МБК-Матвейцево Рузское 0,600 8,964 8,364 8,364 от а/д А-108 до д.Матвейцево

135 Палашкино-Лидино-Сумароково Рузское 14,819 18,110 3,291 3,291 от д. Сорочнево до д. Трубицыно

ДОМОДЕДОВСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Домодедовскому РУАД 209,341 59,444 137,826 0,000 0,000 12,071

ИТОГО по Домодедовскому РУАД (территори-
альные отделения)

124,971 37,784 75,116 0,000 0,000 12,071

ИТОГО по Домодедовскому РУАД (коммерче-
ские организации)

84,370 21,660 62,710 0,000 0,000 0,000

ИТОГО по г.о. Домодедово 27,532 0,000 27,532 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 3,708 0,000 3,708 0,000 0,000 0,000

136 Барыбино - Лобаново - Введенское Домодедовское 2,450 4,840 2,390  2,390 д.Лобаново, с.Введенское

137 Житнево-Красный Путь Домодедовское 0,000 1,318 1,318 1,318 Житнево, н.п. Красный Путь

Итого по коммерческим организациям 23,824 0,000 23,824 0,000 0,000 0,000

138 Каширское ш.- Барыбино - Кишкино - Большое 
Алексеевское

Домодедовское 1,000 6,080 5,080 5,080 мкр.Барыбино

139 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 0,000 0,652 0,652 0,652 -

140 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 1,750 3,080 1,330 1,330 д. Житнево

141 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 3,250 3,303 0,053 0,053 д.Житнево, д.Шахово, д.Гальчино, д.Сырьево 

142 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 3,700 3,884 0,184 0,184 д. Шахово

143 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 4,200 9,650 5,450 5,450 д. Гальчино

144 ММК-Шахово - Гальчино - Сырьево Домодедовское 10,200 11,866 1,666 1,666 д. Сырьево

145 Новленское - Семивраги - Домодедовское 
кладбище

Домодедовское 0,000 5,730 5,730 5,730 д.Новленское, д.Котляково

146 Обход Растуново Домодедовское 0,000 3,679 3,679 3,679 д. Растуново

ИТОГО по г.о. Подольск 45,824 8,351 27,501 0,000 0,000 9,972

Итого по ГБУ 42,974 5,501 27,501 0,000 0,000 9,972

147 Подольск - М2 «Крым» Подольское 0,000 1,274 1,274 1,274 г.о. Подольск мр-н Залинейный

148 Подольск - Быково Подольское 0,000 4,227 4,227 4,227 г.о. Подольск мр-н Быково

149 Дубровицы - б/о «Мечта» Подольское 6,000 10,520 4,520 4,520 г.о. Подольск мр-н Дубровицкий

150 Щапово - Поливаново Подольское 0,000 2,930 2,930 2,930 г.о. Подольск мр-н Дубровицкий

151 М-2 «Крым» - Павловское - Федюково - 
Быковка

Подольское 0,000 3,564 3,564 3,564

152 п. Львовский , ул. Горького Подольское 0,000 0,780 0,780 0,780

153 Подольск ул Индустриальная Подольское 0,000 0,700 0,700 0,700

154 ММК -Сынково Подольское 0,930 1,330 0,400 0,400

155 Климовск, ул. Ленина Подольское 0,000 2,600 2,600 2,600

156 Подольск -Остафьево Щербинка  Подольское 0,000 1,928 1,928 1,928

157 г. Климовск ул. Вокзальная Подольское 0,000 0,228 0,228 0,228 г.о. Подольск мр-н Климовск

158 ММК-Александровка-Лопаткино Подольское 0,000 4,400 4,400 4,400 «д. Валищево,
д. Александровка, д. Лопаткино»
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159 Подольск-Докукино Подольское 0,000 1,096 1,096 1,096 г.о. Подольск

160 г. Климовск, ул. Рожкова Подольское 0,000 1,054 1,054 1,054 г. Климовск

161 Подольск-Северово Подольское 0,000 1,591 1,591 1,591 г. Подольск

162 г. Климовск, пр-т 50 лет Октября Подольское 0,000 1,200 1,200 1,200 г. Климовск

163 Сынково-Хряслово Подольское 0,000 2,100 2,100 2,100 п. Сынково, д. Хряслово

164 п. Львовский , ул. Металлургов Подольское 0,000 3,832 3,832 3,832 п. Львовский

165 Сынково-Пузиково Подольское 0,000 3,274 3,274 3,274 д. Сынково

166 Дубровицы - б/о «Мечта» Подольское 0,000 1,276 1,276 1,276 п. Дубровицы

Итого по коммерческим организациям 2,850 2,850 0,000 0,000 0,000 0,000

167 г. Подольск ул. Кирова Подольское 0,000 2,850 2,850 2,850 г.о. Подольск мр-н Центральный

ИТОГО по Серпуховскому муниципальному 
району

11,246 3,830 7,416 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 11,246 3,830 7,416 0,000 0,000 0,000

168 Серпухов - Протвино Серпуховское 7,050 9,000 1,950 1,950 Протвино

169 Серпухов-Райсеменовское Серпуховское 0,000 2,083 2,083 2,083 Пущино

170 Серпухов - Данки - Турово Серпуховское 0,000 1,880 1,880 1,880 Борисово

171 «Серпухов-Райсеменовское (д. Гавшино)
(устройство пешеходной дорожки) (км 3,690 
- км 4,227)»

Серпуховское 3,690 4,227 0,537 0,537 д. Гавшино

172 Калиново-Дракино-Дракино Серпуховское 0,000 2,500 2,500 2,500 д. Калиново, д. Дракино

173 Игумново - Зиброво Серпуховское 4,000 6,296 2,296 2,296 д. Игумново, Зиброво

ИТОГО по г.о. Серпухов 4,646 0,000 4,646 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 4,646 0,000 4,646 0,000 0,000 0,000

174 Серпухов - Причалы Серпуховское 0,000 0,600 0,600 0,600 г.Серпухов

175 г.Серпухов, ул.Межевая Серпуховское 0,000 1,277 1,277 1,277    г.Серпухов

176 г.Серпухов, ул.Пролетарская Серпуховское 0,000 2,769 2,769 2,769    г.Серпухов

ИТОГО по г.о. Протвино 7,139 3,139 4,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 7,139 3,139 4,000 0,000 0,000 0,000

177 Серпухов - Протвино Серпуховское 9,000 12,139 3,139 3,139 г. Протвино

178 Протвино-Оболенск Серпуховское 0,000 4,000 4,000 4,000 г. Протвино

ИТОГО по г.о. Пущино 2,306 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 2,306 0,000 2,306 0,000 0,000 0,000

179 г.Пущино, ул.Грузовая Серпуховское 0,000 2,306 2,306 2,306 г. Пущино

ИТОГО по Серебряно-Прудскому муниципаль-
ному району

3,424 0,000 3,424 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 3,424 0,000 3,424 0,000 0,000 0,000

180 «Кашира-Серебряные Пруды-Узловая»-
Косяево

Серебряно-Прудское 0,000 3,424 3,424 3,424 д.Косяево

ИТОГО по Ступинскому муниципальному 
району

40,985 0,000 38,886 0,000 0,000 2,099

Итого по ГБУ 2,099 0,000 0,000 0,000 0,000 2,099

181 Сырьево - Татариново-Сидорово Ступинское 0,000 2,099 2,099 2,099

Итого по коммерческим организациям 38,886 0,000 38,886 0,000 0,000 0,000

182 Ступино-Городище-Озеры Ступинское 0,000 1,000 1,000 1,000 гп Ступино

183 М-4 «Дон»-Ступино Ступинское 10,350 17,300 6,950 6,950 Ступино

184 Ступино-Соколова-Пустынь Ступинское 3,000 6,352 3,352 3,352 гп Ступино

185 Псарево-Петрово Ступинское 5,988 13,150 8,362 8,362 д.Петрово

13,650 14,850

186 Шугарово-Колычево Ступинское 0,000 9,222 9,222 9,222 д.Шугарово

187 Малино-Мякинино Ступинское 0,000 10,000 10,000 10,000 Малино, Афимово

ИТОГО по Чеховскому муниципальному 
району

31,794 19,406 12,388 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 25,394 13,006 12,388 0,000 0,000 0,000

188 Дубна-Стремилово Чеховское 0,000 6,000 6,000 6,000 с.Дубна

189 Старосимферопольское шоссе Чеховское 78,140 85,035 6,895 6,895 д. Волосово

190 Дмитровка-Троицкое-Добрыниха-Любучаны Чеховское 0,248 0,584 0,336 0,336 п. Любучаны

191 Дмитровка-Троицкое-Добрыниха-Любучаны Чеховское 0,785 0,982 0,197 0,197 п. Любучаны

192 Дмитровка-Троицкое-Добрыниха-Любучаны Чеховское 1,081 1,486 0,405 0,405 п. Любучаны

193 Дмитровка-Троицкое-Добрыниха-Любучаны Чеховское 1,540 1,580 0,040 0,040 п. Любучаны

194 р.п. Столбовая, ул. Школьная Чеховское 0,000 0,461 0,461 0,461 п. Столбовая

195 р.п. Столбовая, ул. Большая Чеховское 0,000 0,165 0,165 0,165 п. Столбовая

196 Кулаково-Луч Чеховское 0,000 0,025 0,025 0,025 п. Луч

197 Кулаково-Луч Чеховское 1,100 1,450 0,350 0,350 п. Луч

198 Кулаково-Луч Чеховское 1,550 1,900 0,350 0,350 п. Луч

199 Кулаково-Луч Чеховское 2,012 3,550 1,538 1,538 п. Луч

200 Венюково-Хлевино-Шарапово Чеховское 0,000 6,111 6,111 6,111 д.Хлевино

201 Зыкеево-Прохорово Чеховское 0,000 2,521 2,521 2,521 д.Зыкеево

Итого по коммерческим организациям 6,400 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000

202 Старосимферопольское шоссе Чеховское 70,200 72,000 1,800 1,800 Чепелево

203 Старосимферопольское шоссе Чеховское 73,392 76,600 3,208 3,208 Чехов

204 М-2 «Крым»-Троицкое-Добрыниха Чеховское 6,374 7,766 1,392 1,392

ИТОГО по Каширскому муниципальному 
району

22,137 12,410 9,727 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 9,727 0,000 9,727 0,000 0,000 0,000

205 Кашира-Ненашево-Тарасково Каширское 0,000 1,174 1,174 1,174 д. Тарасково

206 Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Ледово-
Труфаново

Каширское 4,747 6,437 1,690 1,690 д. Труфаново

207 Аладьино - Воскресенки - Труфаново Каширское 13,300 14,406 1,106 1,106 д.Епишино

208 Озеры-Кашира (Каширский район) Каширское 102,340 106,340 4,000 4,000 д.Новоселки

209 Кашира-Серебряные Пруды-Узловая-Пурлово Каширское 0,000 1,757 1,757 1,757 д. Пурлово

Итого по коммерческим организациям 12,410 12,410 0,000 0,000 0,000 0,000

210 Кашира-Серебряные Пруды-Узловая (Кашир-
ский район)

Каширское 10,450 18,900 8,450 8,450 д.Грабченки

211 Кашира-Ненашево Каширское 108,920 112,880 3,960 3,960 г.Кашира

ИТОГО по Ленинскому району 12,308 12,308 0,000 0,000 0,000 0,000
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Итого по ГБУ 12,308 12,308 0,000 0,000 0,000 0,000

212 Горки Ленинские-Чурилково-реабилитацион-
ный центр «Детство»

Домодедовское 1,085 2,674 1,589 1,589 Реабилитационный центр

213 М-5-»Урал»-п.Володарского-Каширское шоссе 
(Ленинский район)

Люберецкое 10,222 18,727 8,505 8,505 д.Остров

214 М-5-»Урал»-п.Володарского-Каширское шоссе 
(Ленинский район)

Люберецкое 24,800 27,014 2,214 2,214

ЕГОРЬЕВСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Егорьевское РУАД 287,855 15,587 142,823 13,413 18,847 97,185

ИТОГО по Егорьевское  РУАД (территориаль-
ные отделения)

196,821 15,587 142,823 13,413 0,000 24,998

ИТОГО по Егорьевское РУАД (коммерческие 
организации)

91,034 0,000 0,000 0,000 18,847 72,187

ИТОГО по Зарайскому району 35,119 0,000 11,580 0,931 0,500 22,108

Итого по ГБУ 12,511 0,000 11,580 0,931 0,000 0,000

215 Зарайск - Кобылье Зарайское 4,853 8,100 3,247 3,247 д..Карино

216 Зарайск-Клин Бельдин-М5»Урал»-Жилконцы Зарайское 0,000 2,895 2,895 2,895 д.Жилконцы

217 «Луховицы-Зарайск»-Новоселки Зарайское 0,585 1,716 1,131 1,131 д.Новоселки

218 «Зарайский-Летуново-Саблино»-Дятлово Зарайское 0,660 1,689 1,029 1,029 д.Дятлово

219 «Карино-Макеево-Печерники»-Печерники Зарайское 0,667 1,464 0,797 0,797 д.Печерники

220 Подьезд к д.Жилконцы Зарайское 0,134 1,119 0,985 0,985 д.Жилконцы

221 «Карино-Макеево-Печерники» Зарайское 10,345 11,841 1,496 1,496

222* Проезд по д.Большие Белыничи Зарайское 0,026 0,957 0,931 0,931 д.Большие Белыничи

Итого по коммерческим организациям 22,608 0,000 0,000 0,000 0,500 22,108

223 «Новоселки-Пенкино-Титово»-Радушино Зарайское 2,000 2,500 0,500 0,500

224 «Зарайск-Серебряные Пруды»-Моногарово-
Журавна

Зарайское 0,000 16,200 16,200 16,200

225 «Луховицы-Зарайск»-Нижнее Вельяминово Зарайское 0,000 1,800 1,800 1,800

226 Новоселки - Пенкино - Титово - Протекино - 
Шарапово

Зарайское 0,000 4,108 4,108 4,108

ИТОГО по Луховицкому району 44,449 0,000 11,458 3,192 4,801 24,998

Итого по ГБУ 39,648 0,000 11,458 3,192 0,000 24,998

227 Зарайск-Клин Бельдин-М-5 «Урал» Луховицкое 23,592 33,430 9,838 9,838 от с.Клин Бельдин Зарайского района  через 
д.Тюнино, с.Григорьевское  Луховицкого района 
до федеральной трассы М.-5 «Урал»

228 М-5 «Урал»-Алпатьево Луховицкое 0,000 1,620 1,620 1,620 от федеральной трассы М-5»Урал» через 
д.Курово по направлению ст.Алпатьево

229* Луховицы-Городна-Берхино-Д-3 (Берхино) Луховицкое 0,000 1,098 1,098 1,098 д.Берхино, ул.Заречная

230* «Красная Пойма-Двуглинково-Алпатьево»-
Ивняги

Луховицкое 0,000 0,478 0,478 0,478 от д.Верхние Ивняги до д.Ивняги

231* «Красная Пойма-Двуглинково-Озерицы»-Д-5 Луховицкое 0,000 1,616 1,616 1,616 д.Псотино, ул.Озерная, ул.Нагорная д.д.202,216 
Луховицкого района

232 Каданок - Рязановский -Старый Спасс - Двойни Луховицкое 0,000 6,000 11,200 11,200

15,000 20,200

233 «Луховицы- Городна - Берхино» - Власьево Луховицкое 0,000 6,800 6,800 6,800

234 М-5 «Урал» - Носово Луховицкое 0,000 5,043 5,043 5,043

235 М-5 «Урал» - Носова 1 -Астапово Дальнее 
-Матвеевское

Луховицкое 0,000 1,955 1,955 1,955

Итого по коммерческим организациям 4,801 0,000 0,000 0,000 4,801 0,000

236 «Зарайск-Алпатьево»-Д-5 Луховицкое 0,700 1,316 0,616 0,616 с.Григорьевское, ул.Заречная Луховицкого района

237 «Красная Пойма-Двуглинково-Озерицы»-Д-1 Луховицкое 0,023 0,731 0,708 0,708 д.Выкопанка, ул.Огородная Луховицкого района

238 «Врачево-Дединово-Кирпичный завод»-
Фруктовая 

Луховицкое 0,025 0,220 0,195 0,195 переулок Совхозный, д.Перевицкий Торжок, 
ул.Сиреневая

239 с.Ловцы ул.Комсомольская Луховицкое 0,025 0,094 0,079 0,079 «с.Ловцы ул.Комсомольская
(ул.Карла Маркса)»

0,023 0,033

240 с.Ловцы ул.Гражданская Луховицкое 0,025 0,171 0,146 0,146 с.Ловцы ул.Гражданская

241 с.Ловцы ул.Советская Луховицкое 0,027 0,244 0,217 0,217 с.Ловцы ул.Советская

242 с.Ловцы ул.Первомайская Луховицкое 0,026 0,304 0,278 0,278 с.Ловцы ул.Первомайская

243 с.Ловцы ул.Кооперативная Луховицкое 0,019 0,391 0,372 0,372 с.Ловцы ул.Кооперативная

244 «Ловцы-Белоомут»-Д-1 Луховицкое 0,000 0,551 0,551 0,551 с.Ловцы, ул.Розы Люксембург

245 с.Ловцы, ул.Ленинская Луховицкое 0,000 0,355 0,355 0,355 с.Ловцы, ул.Ленинская

246 с.Ловцы, ул.Октябрьская Луховицкое 0,000 0,316 0,316 0,316 с.Ловцы, ул.Октябрьская

247 с.Ловцы, ул.Пролетарская 2я и 3я Луховицкое 0,000 0,195 0,400 0,400 с.Ловцы, ул.Пролетарская 2я и 3я

0,000 0,205

248 с.Ловцы, ул.Пролетарская 1я Луховицкое 0,000 0,214 0,214 0,214 с.Ловцы, ул.Пролетарская 1я

249 с.Ловцы, ул.Победы Луховицкое 0,000 0,354 0,354 0,354 с.Ловцы, ул.Победы

ИТОГО по Озерскому району 14,719 0,000 10,994 0,000 3,725 0,000

Итого по ГБУ 10,994 0,000 10,994 0,000 0,000 0,000

250 Полуряденки-Сосновка-Бебихово Озерское 0,342 3,030 2,688 2,688 автодорога -направление к  д. Полуряденки, 
Сосновка, Клинское, Старое, Климово, Сенницы-1, 
Сенницы-2

251 Полуряденки-Сосновка-Бебихово Озерское 4,070 7,947 3,877 3,877 автодорога -направление д. Полуряденки, Со-
сновка, Клинское, Старое, Климово, Сенницы-1, 
Сенницы-2

252 «Коломна-Акатьево-Горы-Озеры»-Варищи Озерское 0,000 4,429 4,429 4,429 д. Каменка, д. Варищи, д. Марково

Итого по коммерческим организациям 3,725 0,000 0,000 0,000 3,725 0,000

253 «Озеры-Кашира»-Сеньково Озерское 3,193 3,493 0,300 0,300 д. Сеньково

254 «Бояркино-Мощаницы-Тарбушево»-Стояньево Озерское 0,000 1,670 1,670 1,670 д. Стояньево

255 Донашево-Рудаково Озерское 0,000 0,951 0,951 0,951 д. Донашево, д. Рудаково

256 «Бояркино-Мощаницы-Тарбушево»-Подъезд 
к д. Реброво

Озерское 0,000 0,804 0,804 0,804 д. Реброво

ИТОГО по Воскресенскому району 38,841 2,750 5,664 0,000 0,000 30,427

Итого по ГБУ 8,414 2,750 5,664 0,000 0,000 0,000

257 г. Воскресенск ул. Федотовская Воскресенское 1,300 2,200 0,900 0,900 г. Воскресенск

258 «ММК - Чечевилово -МБК» - Надеждино Воскресенское 0,600 1,722 1,122 1,122 д. Цибино

259 Соболево - Цюрупа - Конобеево - Барановское Воскресенское 13,500 17,142 3,642 3,642 с. Конобеево

260 Чемодуровская развязка-Федино Воскресенское 4,383 6,583 2,200 2,200 г. Воскресенск, с. Федино

261 Чемодуровская развязка-Федино Воскресенское 2,740 3,290 0,550 0,550 г. Воскресенск, с. Федино

Итого по коммерческим организациям 30,427 0,000 0,000 0,000 0,000 30,427

262 Воскресенск-Виноградово Воскресенское 1,100 13,645 12,545 12,545

263 Чемодурово-Маришкино Воскресенское 1,300 5,547 4,247 4,247

264 Егорьевск-Воскресенск Воскресенское 7,214 15,700 8,486 8,486
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265 Егорьевск-Воскресенск Воскресенское 16,870 22,019 5,149 5,149

ИТОГО по Егорьевскому району 48,866 6,625 19,700 2,720 9,821 10,000

Итого по ГБУ 29,045 6,625 19,700 2,720 0,000 0,000

266 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (МЕТК) 
(Егорьевский район)

Егорьевское 98,490 105,115 6,625 6,625 д.Фильчаково,д.Астанино

267 Яковлево-Денисиха Егорьевское 0,000 4,395 4,395 4,395 д.Денисиха

268 МЕТК-Чигарово Егорьевское 0,000 3,975 3,975 3,975 д. Чигарово

269 Егорьевск-Большое Гридино-Семеновская Егорьевское 13,300 19,121 5,821 5,821 д. Верейка

270 г. Егорьевск, ул. Победы Егорьевское 0,000 0,840 0,840 0,840 г. Егорьевск

271 Егорьевск-Большое Гридино-Семеновская-
Забелино

Егорьевское 0,000 0,750 0,750 0,750 д. Забелино

272 Михали - Старый Спасс - Волково-Старое Егорьевское 3,877 7,796 3,919 3,919 д. Волково

273 МЕТК-Колычово-Боярское Егорьевское 0,000 2,720 2,720 2,720 д. Колычово-Боярское

Итого по коммерческим организациям 19,821 0,000 0,000 0,000 9,821 10,000

274 Рыбхоз-Спасс Леоновщино Егорьевское 0,000 1,690 1,690 1,690 д. Спасс- Леоновщино

275 Карцево-Курбатово Егорьевское 0,200 1,171 0,971 0,971 д. Курбатово

276 Егорьевск-Большое Гридино-Семёновская-Се-
ливаниха-Забелино

Егорьевское 0,750 5,521 4,771 4,771 д. Забелино

277 Старый Спасс-Колионово-Крехтино-Денисово Егорьевское 0,000 2,389 2,389 2,389 д. Крехтино

278 Егорьевск-Воскресенск Егорьевское 0,000 6,000 6,000 6,000

279 МБК-Егорьевск-МЕТК Егорьевское 0,200 4,200 4,000 4,000

ИТОГО по Коломенскому району 41,000 0,000 31,348 0,000 0,000 9,652

Итого по ГБУ 31,348 0,000 31,348 0,000 0,000 0,000

280 Коломна-Малино Коломенское 0,000 5,500 5,500 5,500 от Малинского шоссе до д. Шапкино

281 Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь Коломенское 1,500 7,048 5,548 5,548 от М-5 «Урал» до д. Северское

282 М-5 «Урал»- Коломна Коломенское 38,514 41,258 2,744 2,744 от М-5 «Урал» до понтонного моста через р. Ока

283 Егорьевск-М-5»Урал» Коломенское 17,950 21,450 3,500 3,500 От границы с Егорьевским районом до д. 
Дмитровцы

284 «Щурово-Пирочи-Городец»-»Негомож» Коломенское 0,000 0,800 0,800 0,800 д. Негомож Коломенского района

285 «Коломна-Сельниково-Левино» - «Комлево» Коломенское 3,293 6,412 3,119 3,119 д. Комлево, от начала лесопосадки до разворотно-
го автобусного круга

286 «Егорьевск-М-5»Урал»-Чанки Коломенское 0,000 0,678 0,678 0,678 д. Чанки Коломенского района

287 «Коломна-Малино»-»Коломна-Черкизово-
Непецино-Шкинь»

Коломенское 1,726 2,110 0,384 0,384 В районе путепровода

288 Коломна-Сельниково-Левино Коломенское 28,180 29,353 1,173 1,173 д. Нестерово

289 Коломна-Сельниково-Левино Коломенское 29,400 29,896 0,496 0,496 д. Тимирево

290 Коломна-Сельниково-Левино Коломенское 30,600 31,182 0,582 0,582 от  поворота на  с Левино и  с. Новопокровское

291 Коломна-Малино Коломенское 5,500 7,263 1,763 1,763 от д. Шапкино до д. Андреевское

292 Коломна-Сельниково-Левино Коломенское 29,900 30,599 0,699 0,699 д. Запрудня

293 Коломна-Акатьево-Горы-Озеры Коломенское 0,000 4,362 4,362 4,362 от д. Сычево до д. Зиновьево

Итого по коммерческим организациям 9,652 0,000 0,000 0,000 0,000 9,652

294 Коломна-Черкизово-Непецино-Шкинь Коломенское 10,008 19,660 9,652 9,652

ИТОГО по  городскому округу Коломна 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,500 0,000 1,500 0,000 0,000 0,000

295 г. Коломна, ул. Девичье поле Коломенское 0,000 0,487 0,487 0,487 от Набережной Дмитрия Донского до ул. Спирина

296 г. Коломна, пр-кт Кирова Коломенское 1,537 2,550 1,013 1,013 от ул. М. Алексеева до пересечения с ул. Октябрь-
ской Революции

ИТОГО по Орехово-Зуевскому району 47,756 4,972 42,784 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 47,756 4,972 42,784 0,000 0,000 0,000

297 Москва - Егорьевск - Тума - Касимов (Орехово-
Зуевский район)

Егорьевское 72,760 77,732 4,972 4,972

298 Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф Орехово-Зуевское 18,500 22,300 3,800 3,800 «д. Яковлево
д. Савинская»

299 Ликино-Дулево - Шатура - Шатурторф Орехово-Зуевское 12,717 18,500 5,783 5,783 «д. Власово
 д.Федотово
д. Тимонино»

300 МБК - Дуброво - Мисцево Орехово-Зуевское 0,000 2,550 2,550 2,550 «д. Стенино
д. Дуброво»

301 «МБК - Дуброво - Мисцево» - Язвищи Орехово-Зуевское 0,000 2,204 2,204 2,204 д. Язвищи

302 «ММК - Ликино-Дулево» - объезд г. Дрезна Орехово-Зуевское 0,000 1,776 1,776 1,776

303 «Павловский Посад - Куровское» - Запрудино Орехово-Зуевское 0,000 3,500 3,500 3,500 д. Запрудино

304 Орехово-Зуево - Войнова Гора Орехово-Зуевское 0,000 3,950 3,950 3,950 д. Войнова Гора

305 Чуакево - Дорофеево - Савинская Орехово-Зуевское 8,506 14,026 5,520 5,520 «д. Савинская
д. Пашнево
д. Старый Покров
д. Мануйлово»

306 Киняево - Гридино Орехово-Зуевское 0,000 1,500 1,500 1,500 «д. Бяльково 
д. Киняево
д. Гридино»

307 МБК - Анциферово - Давыдово Орехово-Зуевское 3,900 5,400 1,500 1,500 д. Анциферово

308 Орехово-Зуево - Малиновские Луга Орехово-Зуевское 0,000 3,100 3,100 3,100 п. Малиновские Луга

309 Дрезна - Севостьяново Орехово-Зуевское 0,000 1,989 1,989 1,989 «г. Дрезна 
д. Севостьяново»

310 МБК-подъезд 20111 Орехово-Зуевское 0,000 4,908 4,908 4,908 д. Малая Дубна

311 г. Дрезна, ул. Революции Орехово-Зуевское 0,000 0,500 0,500 0,500 г. Дрезна

312 г. Дрезна, ул. Революции Орехово-Зуевское 0,840 1,044 0,204 0,204 г. Дрезна

ИТОГО по  городскому округу Орехово-Зуево 1,125 0,000 1,125 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,125 0,000 1,125 0,000 0,000 0,000

313 г. Орехово-Зуево, ул. Пролетарская Орехово-Зуевское 0,100 1,225 1,125 1,125 г. Орехово-Зуево

ИТОГО по Шатурскому району 14,280 1,240 6,470 6,570 0,000 0,000

Итого по ГБУ 14,280 1,240 6,470 6,570 0,000 0,000

314 Москва-Егорьевск-Тума-Касимов (Шатурский 
район)

Шатурское 147,938 148,074 0,136 0,136 д. Дубровка

315 Москва-Егорьевск-Тума-Касимов (Шатурский 
район)

Шатурское 146,990 147,454 0,464 0,464 д. Дерзковская, д. Фрол

316 г.Шатура, пр-к Ильича Шатурское 1,600 2,840 1,240 1,240 г. Шатура

317 Куровское-Шатура-Дм.Погост-Самойлиха-
Левинская

Шатурское 0,000 3,847 3,847 3,847 «д. Починки,
д. Стенинская,
д. Левинская»

318 Керва-Долгуша-Северная Грива Шатурское 6,657 11,227 4,570 4,570 Северная Грива

319 Дмитровский Погост-Губино-Волосунино-
Кашниково

Шатурское 0,000 2,000 2,000 2,000 д. Михайловская

320 Левошево-Кобелево Шатурское 6,034 8,057 2,023 2,023 д.Кобелево

ИТОГО по городскому округу Рошаль 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000
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Итого по ГБУ 0,200 0,000 0,200 0,000 0,000 0,000

321 г. Рошаль, ул. Советская Шатурское 1,672 1,872 0,200 0,200 г. Рошаль

РАМЕНСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Раменскому РУАД 112,313 39,706 69,954 0,000 0,000 2,653

ИТОГО по Раменскому РУАД (территориаль-
ные отделения)

112,313 39,706 69,954 0,000 0,000 2,653

ИТОГО по г.о. Балашиха 10,100 7,184 2,916 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 10,100 7,184 2,916 0,000 0,000 0,000

322 Носовихинское шоссе (Балашихинский район) Ногинское 5,800 7,550 1,750 1,750 г.о.Балашиха

323 Носовихинское шоссе (Балашихинский район) Ногинское 13,950 15,820 1,870 1,870 г. Электроугли, д. Булгаково, п. им. Воровского

324 Железнодорожный-Новый Милет-Торбеево Ногинское 2,850 5,470 2,620 2,620 г.о.Балашиха

325 М7 «Волга»-Черное Ногинское 6,636 7,580 0,944 0,944 г.о.Балашиха

326 Федурново (гарнизон в/ч) Ногинское 0,000 0,236 0,236 0,236 г.о.Балашиха

327 Носовихинское шоссе-Черное-Федурново Ногинское 0,000 1,180 1,180 1,180 г.о.Балашиха

328 М-7 «Волга»-Черное-Северный Ногинское 0,000 1,500 1,500 1,500 г.о.Балашиха

ИТОГО по городскому округу Бронницы 0,603 0,000 0,603 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 0,603 0,000 0,603 0,000 0,000 0,000

329 г. Бронницы, ул. Пушкинская Раменское 0,000 0,603 0,603 0,603 г.о. Бронницы

ИТОГО по г.о. Дзержинский 1,410 1,410 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,410 1,410 0,000 0,000 0,000 0,000

330 Дзержинское шоссе Люберецкое 4,000 5,410 1,410 1,410 г.о.Дзержинский

ИТОГО по г.о. Жуковский 4,700 0,000 2,047 0,000 0,000 2,653

Итого по ГБУ 4,700 0,000 2,047 0,000 0,000 2,653

331 г.Жуковский, ул.Чкалова Раменское 0,000 0,860 0,860 0,860 г.о.Жуковский

332 г.Жуковский, ул.Чкалова Раменское 0,860 1,641 0,781 0,781 г.о.Жуковский

333 г.Жуковский, ул.Набережная Циолковского Раменское 0,373 0,779 0,406 0,406 г.о.Жуковский

334 г. Жуковский, ул. Гагарина Раменское 0,608 2,055 1,447 1,447 г.о.Жуковский

335 г. Жуковский, ул. Мичурина Раменское 0,000 0,917 0,917 0,917 г.о.Жуковский

336 г. Жуковский, ул. Энергетическая Раменское 0,000 0,289 0,289 0,289 г.о.Жуковский

ИТОГО по г.о. Котельники 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 0,000

337 Дзержинское шоссе Люберецкое 2,270 3,470 1,200 1,200 г.о. Котельники

ИТОГО по г.о. Лыткарино 5,900 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 5,900 0,000 5,900 0,000 0,000 0,000

338 Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) Люберецкое 1,400 2,300 0,900 0,900 г.о. Лыткарино

339 Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) Люберецкое 9,300 14,300 5,000 5,000 п. Тураево

ИТОГО по г.о. Электрогорск 1,600 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,600 0,000 1,600 0,000 0,000 0,000

340 М-7 «Волга»-Электрогорск Павлово-Посадское 0,000 1,600 1,600 1,600 г. Электрогорск

ИТОГО по Люберецкому району 7,466 1,054 6,412 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 7,466 1,054 6,412 0,000 0,000 0,000

341 Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) Люберецкое 0,000 0,680 0,680 0,680 д.Жилино

342 Лыткаринское шоссе (Люберецкий район) Люберецкое 0,900 1,274 0,374 0,374 д.Жилино

343 Часовня-Томилино Люберецкое 0,000 2,396 2,396 2,396 г.Люберцы

344 Москва-Жуковский-ст.Люберцы Люберецкое 0,000 2,977 2,977 2,977 г. Люберцы

345 Москва-Егорьевск-Тума-Касимов (МЕТК) 
(Люберецкий район)

Люберецкое 0,000 1,039 1,039 1,039 г. Люберцы

ИТОГО по Ногинскому району 25,822 25,822 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 25,822 25,822 0,000 0,000 0,000 0,000

346 «Ногинск-Ельня-Стулово»-Лосино-
Петровский»-Ельня

Ногинское 0,000 1,525 1,525 1,525 д.Ельня

347 Носовихинское шоссе (Ногинский район) Ногинское 22,400 37,560 15,160 15,160 г.Электроугли, д.Булгаково, п.им.Воровского

348 Ногинск-Боровково-Стромынь-Крест Ногинское 37,400 41,700 4,300 4,300 д.Якимово

349 М-7 «Волга» - Электроугли Ногинское 0,000 4,837 4,837 4,837 «д. Обхово
д. Кашино
д. Колонтаево»

ИТОГО по Павлово-Посадскому району 10,777 0,000 10,777 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 10,777 0,000 10,777 0,000 0,000 0,000

350 Павловский Посад - карьер Саурово Павлово-Посадское 0,000 1,400 1,400 1,400 д.Саурово

351 Кузнецы-Павловский Посад Павлово-Посадское 4,532 6,000 1,468 1,468 п.Красная дубрава

352 Кузнецы-Павловский Посад Павлово-Посадское 3,332 4,532 1,200 1,200 п.Данилово

353 Павловский Посад - Субботино - Электросталь Павлово-Посадское 0,000 2,556 2,556 2,556 д. Субботино

354 Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - 
Данилово

Павлово-Посадское 0,000 0,700 0,700 0,700 г. Павловский-Посад

355 Павловский Посад - Аверкиево - Крупино - 
Данилово

Павлово-Посадское 5,400 6,700 1,300 1,300  д. Власово

356 ММК - Ликино - Дулево Павлово-Посадское 60,200 62,353 2,153 2,153

ИТОГО по Раменскому району 42,735 3,036 39,699 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 42,735 3,036 39,699 0,000 0,000 0,000

357 Панино-Малино Раменское 0,000 3,036 3,036 3,036 с.п.Ганусовское

358 ММК-Раменское Раменское 0,000 14,800 14,800 14,800 г.Раменское

359 М5 «Урал»-РАОС Раменское 0,000 3,055 3,055 3,055 п.РАОС

360 М5 «Урал»-Дурниха Раменское 0,000 0,500 2,183 2,183 с.п.Софьино

0,688 2,088

2,217 2,500

361 ММК-Нащекино Раменское 0,000 4,764 4,764 4,764 д.Починки

362 М5 «Урал»-Рыболово-Михеево-М5 «Урал» Раменское 0,000 8,523 8,523 8,523 д.Рыболово

363 р.п. Ильинский, ул.Ухтомская Раменское 0,000 0,974 0,974 0,974 г.п.Ильинский

364 Родники-Быково-Опаринская Люберецкое 4,750 6,750 2,000 2,000 г.п.Ильинский

365 Константиново-Сельвачево Люберецкое 6,860 8,660 1,800 1,800

366 Верея - Быково Люберецкое 0,000 1,600 1,600 1,600

МЫТИЩИНСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Мытищинскому РУАД 117,694 48,466 45,791 4,462 3,104 15,871

ВСЕГО по Мытищинскому РУАД (Территори-
альные отделения

84,689 23,027 45,791 0,000 0,000 15,871

ВСЕГО по Мытищинскому РУАД (Коммерче-
ские организации)

33,005 25,439 0,000 4,462 3,104 0,000

Итого по городскому округу Долгопрудный 2,370 0,000 2,370 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 2,370 0,000 2,370 0,000 0,000 0,000
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367 г. Долгопрудный, ул. Парковая Мытищинское 0,000 1,104 1,104 1,104 г. Долгопрудный

368 г. Долгопрудный, ул. 1-я Советская Мытищинское 0,000 0,451 0,451 0,451 г. Долгопрудный

369 Подъезд на 24 км А-104 «Москва-Дмитров-
Дубна»

Мытищинское 0,000 0,815 0,815 0,815 г. Долгопрудный

ИТОГО по городскому округу Ивантеевка 0,830 0,830 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 0,830 0,830 0,000 0,000 0,000 0,000

370 М-8 «Холмогоры»-санаторий «Зеленая роща»-
Ивантеевка

Пушкинское 2,570 3,400 0,830 0,830 г. Ивантеевка

ИТОГО по городскому округу Королев 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 2,900

Итого по ГБУ 2,900 0,000 0,000 0,000 0,000 2,900

371 Юбилейный - Текстильщик Пушкинское 0,350 0,850 2,900 2,900 пос. Текстильщик

1,500 3,900

ИТОГО по городскому округу Красноармейск 1,083 1,083 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 1,083 1,083 0,000 0,000 0,000 0,000

372 Пушкино-Красноармейск Пушкинское 22,373 23,456 1,083 1,083 г. Красноармейск

ИТОГО по г.о. Лобня 2,429 2,136 0,293 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 2,429 2,136 0,293 0,000 0,000 0,000

373 Красная Поляна-Текстильная Мытищинское 0,000 1,050 1,050 1,050 г.о. Лобня

374 г.Лобня-ул.Ленина Мытищинское 0,000 1,086 1,086 1,086 г.о. Лобня

375 Хлебниково-Рогачево Мытищинское 4,630 4,730 0,293 0,293 г.о. Лобня

4,780 5,073

ИТОГО по г.о. Лосино-Петровский 2,971 0,000 0,000 0,000 0,000 2,971

Итого по ГБУ 2,971 0,000 0,000 0,000 0,000 2,971

376 г. Лосино-Петровский, ул. Чехова Щелковское 0,000 0,400 0,400 0,400 г.о. Лосино-Петровский

377 г. Лосино-Петровский, ул. Нагорная Щелковское 0,000 0,381 0,381 0,381 г.о. Лосино-Петровский

378 Свердловский - М-7 «Волга» Щелковское 7,020 9,210 2,190 2,190 г.о. Лосино-Петровский

ИТОГО по г.о. Химки 5,330 5,330 0,000 0,000 0,000 0,000

Итого по коммерческим организациям 5,330 5,330 0,000 0,000 0,000 0,000

379 Международное шоссе Мытищинское 0,000 5,330 5,330 5,330 г.о. Химки

Итого по Мытищинскому району 8,555 4,810 3,745 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 3,745 0,000 3,745 0,000 0,000 0,000

380 Старое направление  Дмитровское шоссе  (д. 
Шолохово)

Мытищинское 0,500 1,700 1,200 1,200 с. Федоскино

381 А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» – Федо-
скино

Мытищинское 0,600 1,203 1,003 1,003

3,274 3,674

382 «Пирогово-Сорокино»-Пролетарская Победа Мытищинское 0,000 1,323 1,323 1,323 п. Пироговский

383 Пироговское шоссе-Пролетарская Победа Мытищинское 0,000 0,219 0,219 0,219 п. Пироговский

Итого по коммерческим организациям 4,810 4,810 0,000 0,000 0,000 0,000

384 г. Мытищи, Олимпийский пр-т км 1+660 (съезд 
на Шараповский пр-д)

Мытищинское 0,000 0,510 0,510 0,510 г. Мытищи

385 г. Мытищи, Олимпийский пр-т км 1+495 (съезд 
на ул. Силикатная)

Мытищинское 0,000 0,350 0,350 0,350 г. Мытищи

386 Волковское шоссе Мытищинское 2,200 5,650 3,450 3,450 г. Мытищи

387 Осташковское шоссе Мытищинское 0,500 1,000 0,500 0,500 д. Бородино

Итого по Пушкинскому району 19,037 6,131 12,906 0,000 0,000 0,000

Итого по ГБУ 19,037 6,131 12,906 0,000 0,000 0,000

388 М-8 «Холмогоры»-санаторий «Зеленая роща»-
Ивантеевка

Пушкинское 0,000 2,570 2,570 2,570 г. Ивантеевка

389 Братовщина-Ельдигино-ММК-Герасимиха-
Рахманово

Пушкинское 15,700 28,606 12,906 12,906 «д. Алешино
д. Герасимиха
д. Луговое»

390 Пушкино-Красноармейск Пушкинское 5,421 7,982 2,561 2,561 д. Паршино

391 М-8 «Холмогоры»-Братовщина Пушкинское 0,000 1,000 1,000 1,000 с. Братовщина

Итого по Сергиево-Посадскому району 51,040 10,046 24,481 4,462 2,051 10,000

Итого по ГБУ 34,481 0,000 24,481 0,000 0,000 10,000

392 Зеленая Дубрава-Душищево Сергиево-Посадское 0,000 1,351 1,351 1,351 д. Душищево

393 Сергиев Посад-Смена Сергиево-Посадское 0,000 2,843 2,843 2,843 «пос.Ферма,пос.Смена
«

394 Сергиев Посад-Шарапово Сергиево-Посадское 2,600 8,409 5,809 5,809 М-8, пос. Шарапово

395 г.Хотьково, ул.Калинина Сергиево-Посадское 0,000 2,016 2,016 2,016 г.Хотьково

396 г.Хотьково, ул.Михеенко Сергиево-Посадское 0,000 1,889 1,889 1,889 г.Хотьково

397 Сватково-Пересвет-Кр.Сторожка Сергиево-Посадское 0,000 5,800 5,800 5,800 д.Сватково,пос.Пересвет

398 г.Сергиев Посад, ул.Хотьковский проезд Сергиево-Посадское 0,000 0,703 0,703 0,703 г.Сергиев Посад

399 г.Сергиев Посад, ул.Загорского Сергиево-Посадское 0,000 0,591 0,591 0,591 г.Сергиев Посад

400 Жучки-Жилкино Сергиево-Посадское 0,000 3,479 3,479 3,479 д. Жучки, д. Жилкино

401 Торгашино - Кубринск Сергиево-Посадское 0,000 8,327 8,327 8,327

402 «Торгашино - Кубринск» - Плотихино Сергиево-Посадское 0,000 1,673 1,673 1,673

Итого по коммерческим организациям 16,559 10,046 0,000 4,462 2,051 0,000

403 Ахтырка-Кудрино Сергиево-Посадское 0,000 2,051 2,051 2,051 «д.Ахтырка, д.Кудрино
«

404 Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Сергиево-Посадское 3,426 4,482 1,056 1,056 г. Сергиев Посад, п. Мишутино

405 Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Сергиево-Посадское 6,411 14,240 7,829 7,829 п. Мишутино, д. Красная Сторожка

406 Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец Сергиево-Посадское 27,400 28,561 1,161 1,161 п. Мишутино

407 Бужаниново-Леоново-Дубининское Сергиево-Посадское 0,000 4,462 4,462 4,462 с.Бужаниново,д.Дубининское

Итого по Щелковскому району 21,149 18,100 1,996 0,000 1,053 0,000

Итого по ГБУ 14,843 12,847 1,996 0,000 0,000 0,000

408 А-103 Щелковское шоссе- интернат МИД Щелковское 0,000 0,824 0,824 0,824 д. Райки

409 Щелково-Фряново Щелковское 13,650 24,000 10,350 10,350 д. Гребнево

410 Ивантеевка-Щелково-Щелково-7 Щелковское 0,000 0,506 0,506 0,506 Щелково

411 Щелково-Мальцево Щелковское 0,000 0,240 0,666 0,666 Краснознаменский

0,980 1,406

412 Щелково-Фряново Щелковское 27,000 27,422 0,422 0,422 д. Протасово

413 г. Щелково, ул. Советская Щелковское 0,000 0,986 0,986 0,986 г. Щелково

414 г. Щелково, ул. Фабричная Щелковское 0,000 1,089 1,089 1,089 г. Щелково

Итого по коммерческим организациям 6,306 5,253 0,000 0,000 1,053 0,000

415 «Фряново – Булаково» – Бартеньки – Коняево Щелковское 0,000 1,053 1,053 1,053 д. Бартеньки

416 М-8 «Холмогоры»-Ивантеевка-Щелково Щелковское 0,800 2,680 1,880 1,880 Щелково

417 г. Щелково ул Заводская Щелковское 1,900 5,273 3,373 3,373 г. Щелково
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ДМИТРОВСКОЕ РУАД

ВСЕГО по Дмитровскому РУАД 136,113 26,046 29,854 8,405 28,302 43,506

ИТОГО по Дмитровскому РУАД (территориаль-
ные отделения)

102,472 23,881 29,854 5,231 0,000 43,506

ИТОГО по Дмитровскому РУАД (коммерческие 
организации)

33,641 2,165 0,000 3,174 28,302 0,000

Итого по Дмитровскому району 77,853 23,940 11,079 4,503 14,232 24,099

Итого по ГБУ 60,388 23,881 11,079 1,329 0,000 24,099

418 Хлебниково - Рогачево Дмитровское 21,255 24,760 3,505 3,505 н.п. Дмитровка, Удино

419 Хлебниково - Рогачево Дмитровское 19,000 21,255 2,255 2,255 н.п. Дмитровка, Удино

420 Яхрома - Подъячево Дмитровское 0,000 2,350 2,350 2,350 н.п. Елизаветино, Астрецово, Ольгово

421 Яхрома - Подъячево Дмитровское 3,400 6,100 2,700 2,700 н.п. Елизаветино, Астрецово, Ольгово

422 Яхрома - Подъячево Дмитровское 6,600 8,000 1,400 1,400 н.п. Елизаветино, Астрецово, Ольгово

423 Тараканово - Новоселки Дмитровское 4,105 6,832 2,727 2,727 н.п. Новоселки, Аладьино

424 ММК-подъезд N 30144 Дмитровское 0,000 2,544 2,544 2,544 н.п. Зараменье

425 МБК - Рогачево - МБК Дмитровское 0,000 3,424 3,424 3,424 н.п. Рогачево

426 «Хлебниково - Рогачево» - Костино Дмитровское 0,000 1,329 1,329 1,329 н.п. Костино

427 Хлебниково - Рогачево Дмитровское 24,760 28,579 3,819 3,819 Каменка

428 Хлебниково - Рогачево Дмитровское 7,819 12,247 4,428 4,428 совхоз Останкино

429 ММК - Никольское - Горки Дмитровское 0,000 6,723 6,723 6,723

430 Дмитров - Орудьево - Жуковка - Непейно Дмитровское 0,000 3,843 3,843 3,843

431 .+.г. Дмитров, ул. Загорская (уч-к 2) Дмитровское 0,000 0,186 0,186 0,186 г. Дмитров

432 п. Деденево, ул. Почтовая Дмитровское 0,000 0,206 0,206 0,206 п. Деденево

433 п. Деденево, ул. Кооперативная Дмитровское 0,000 0,415 0,415 0,415 п. Деденево

434 п. Деденево, ул. Советская Дмитровское 0,000 1,782 1,782 1,782 п. Деденево

435 п. Деденево, ул. Вокзальная Дмитровское 0,000 0,494 0,494 0,494 п. Деденево

436 п. Деденево, ул. Школьная Дмитровское 0,000 0,378 0,378 0,378 п. Деденево

437 А-104 «Москва - Дмитров - Дубна» – ВАЗ Дмитровское 0,000 0,926 0,926 0,926

438 Горки - Дьяково Дмитровское 0,000 3,700 3,700 3,700

439 «Целеево - Парамоново - Дьяково» - Шуколово 1 Дмитровское 0,000 1,832 1,832 1,832

440 МБК - Синьково - Насадкино - канал им.  
Москвы

Дмитровское 37,500 41,114 3,614 3,614

441 Яхрома - Подъячево - Языково Дмитровское 2,600 3,755 1,155 1,155 н.п. Языково, н.п. Борновосо, Волгуша, Солнечная 
поляна

442 Дмитров - Орудьево - Жуковка Дмитровское 7,000 11,653 4,653 4,653 н.п. Жуковка

Итого по коммерческим организациям 17,465 0,059 0,000 3,174 14,232 0,000

443 Рогачево - Нижнево Дмитровское 9,300 14,045 4,745 4,745 н.п. Пустынь, Усть-Пристань

444 +Спиридово - «А-104 «Москва - Дмитров - Дуб-
на» - Дмитров - МБК» (круговая развязка)

Дмитровское 0,000 0,059 0,059 0,059 г. Дмитров

445 «Горшково - Петраково» - п. 1 Мая (ЯВ 2; ЯВ 4) Дмитровское 0,000 5,490 5,490 5,490 пос. 1-я Мая

446 «Яхрома-Подъячево»-Языково»-Андрейково Дмитровское 0,000 3,997 3,997 3,997 н.п. Семенково, н.п. Андрейково, н.п. Дедлово 

447 «МБК-Синьково-Насадкино-канал им.  Мо-
сквы» - Маншино - Быково

Дмитровское 0,000 1,731 1,731 1,731 н.п. Маншино, н.п. Быково

448 «МБК-Синьково-Насадкино-канал им.  Мо-
сквы» - Карамышево

Дмитровское 0,000 1,443 1,443 1,443 н.п. Карамышево

Итого по Талдомскому району 58,260 2,106 18,775 3,902 14,070 19,407

Итого по ГБУ 42,084 0,000 18,775 3,902 0,000 19,407

449 Береговское - Полутьево - Кузнецово Талдомское 0,000 1,643 1,643 1,643 н.п. Кузнецово

450 Талдом - Мокряги - Прусово Талдомское 0,000 1,259 1,259 1,259 н.п. Прусово

451 Храброво - Озерское - Домославка - Гришково Талдомское 0,000 1,000 1,000 1,000 н.п. Гришково

452 Новоникольское - Юдино Талдомское 13,800 14,840 1,040 1,040 н.п. Малое Страшево

453 Дмитров - Талдом - Бельское Талдомское 0,000 2,432 2,432 2,432 н.п. Бельское

454 г. Талдом, ул. Октябрьская Талдомское 0,000 0,465 0,465 0,465 г.Талдом

455 г. Талдом, ул. Слободская Талдомское 0,000 0,430 0,430 0,430 г.Талдом

456 Дмитров - Талдом Талдомское 0,000 7,000 7,000 7,000

457 Вербилки - Запрудня Талдомское 0,000 3,480 3,480 3,480

458 Вербилки - Запрудня - Вербилки Талдомское 0,000 0,856 0,856 0,856

459 Талдом - Нерль Талдомское 15,700 19,577 3,877 3,877

460 Талдом - Нерль Талдомское 3,000 7,194 4,194 4,194

461 Талдом - Нерль Талдомское 7,194 8,200 1,006 1,006

462 Талдом - Нерль Талдомское 35,037 38,760 3,723 3,723

463 Талдом - Нерль - Маклаково - Бобровниково Талдомское 0,000 2,000 2,000 2,000 н.п. Семенки

464 пос. Вербилки, ул. Кирова Талдомское 0,000 0,420 0,420 0,420 пос.Вербилки

465 пос. Вербилки, ул. Маркса Талдомское 0,000 0,373 0,373 0,373 пос.Вербилки

466 Храброво - Озерское - Домославка Талдомское 7,320 9,000 1,680 1,680 н.п. Озерское

467 Талдом - Нерль - Маклаково - Бобровниково Талдомское 2,000 7,206 5,206 5,206 -

Итого по коммерческим организациям 16,176 2,106 0,000 0,000 14,070 0,000

468 г. Талдом, ул. Крестьянская (участок 2) Талдомское 0,000 0,680 0,680 0,680 г. Талдом

469 Храброво - Есаулово Талдомское 1,000 10,018 9,018 9,018 н.п. Есаулово, Дмитровка, Бородино, Вороново, 
Семягино, Храброво

470 г. Талдом, ул. Пушкина Талдомское 0,000 0,363 0,363 0,363 г.Талдом

471 г. Талдом, ул. Пушкина (участок 2) Талдомское 0,000 0,059 0,059 0,059 г. Талдом

472 Ермолино - Разорено - Семеновское Талдомское 0,000 3,950 3,950 3,950 н.п. Ермолино, Фоминское, Сенино

473 г. Талдом, ул. Советская Талдомское 0,000 2,106 2,106 2,106 г.Талдом

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0090410:104, площадью 630 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Никольское, с местоположением в с. Никольское, ул. Заречная, дом 31, находящегося в 

собственности Саргсян Эрмине Каджиковны, с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины»
В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 08.02.2016 г. № 
24-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида раз-
решенного использования с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины» земельного участка с кадастровым 
номером 50:20:0090410:104.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12 февраля 
2016 г. № 6 (645).

Публичные слушания были проведены 15.03.2016 года в 
17 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Мосоян А.М. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Егоров В.И. , Баканов Н.А. , Перетятько А.О. , Зылева М.В. , 
Мосейчук К.В.– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090410:104, площадью 630 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Никольское, с местополо-
жением в с. Никольское, ул. Заречная, дом 31, находящегося в 
собственности Саргсян Эрмине Каджиковны, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины».

2. Считать невозможным изменение вида разрешенно-

го использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0090410:104, площадью 630 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Никольское, с местополо-
жением в с. Никольское, ул. Заречная, дом 31, находящегося в 
собственности Саргсян Эрмине Каджиковны, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

22.03.2016 г. №113         

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  в 
границы населенного пункта г.Одинцово земельного участка Зи-
мина Евгения Васильевича, расположенного в границах город-
ского поселения Одинцово Одинцовского района Московской 
области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «От-
рада», уч. 54

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во и Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного заявле-

ния Сахаровой Тамары Васильевны, действующей на основании 
доверенности, по вопросу включения в границы населенно-
го пункта г. Одинцово земельного участка площадью 811 кв.м, 
К№50:20:0030113:195, принадлежащего Зимину Евгению Ва-
сильевичу на праве собственности, расположенного в границах  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области,  с местоположением в  г. Одинцово, ул. 
Садовая, СНТ «Отрада», уч. 54,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 11 

апреля 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка пло-
щадью 811 кв.м, К№50:20:0030113:195 категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения «для садоводства», принад-
лежащего Зимину Евгению Васильевичу на праве собственности, 

расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,  с 
местоположением в  г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч. 54.

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - заме-
стителя руководителя – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, земельного контроля и жилищной 
политики администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-
вания, земельного контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

- Лемясеву С.Н. -  инспектора отдела землепользования и 
соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-

вания, земельного контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются с 
10.00 до 18.00 часов с  25 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года 
в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя – начальника Управления 
муниципального имущества, землепользования, земельного кон-
троля и жилищной политики администрации городского поселе-
ния Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово А.В. Козлов

22.03.2016 г. №112         

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта г.Одинцово земельного участка 
Николаева Василия Викторовича, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского района Москов-
ской области, с местоположением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ 
«Отрада», уч. 56

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского поселения Одинцо-
во и Положением о порядке проведения публичных слушаний в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, на основании письменного заявле-

ния Сахаровой Тамары Васильевны, действующей на основании 
доверенности, по вопросу включения в границы населенно-
го пункта г. Одинцово земельного участка площадью 791 кв.м, 
К№50:20:0030113:210, принадлежащего Николаеву Василию 
Петровичу на праве собственности, расположенного в границах  
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области,  с местоположением в  г. Одинцово, ул. 
Садовая, СНТ «Отрада», уч. 56,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.30 мин. 11 апре-

ля 2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в грани-
цы населенного пункта г. Одинцово земельного участка площадью 
791 кв.м, К№50:20:0030113:210 категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения «для садоводства», принадлежащего 
Николаеву Василию Петровичу на праве собственности, располо-

женного в границах  городского поселения Одинцово Одинцовско-
го муниципального района Московской области,  с местоположе-
нием в  г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч. 56.

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

2.1. Председателя рабочей группы Кудрявцева В.А. - заме-
стителя руководителя – начальника Управления муниципального 
имущества, землепользования, земельного контроля и жилищной 
политики администрации городского поселения Одинцово.

2.2. Членов рабочей группы: 
- Сборнова С.С. - начальника отдела землепользования и 

соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-
вания, земельного контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

- Лемясеву С.Н. - инспектора отдела землепользования и 
соцнайма Управления муниципального имущества, землепользо-

вания, земельного контроля и жилищной политики администрации 
городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются с 
10.00 до 18.00 часов с  25 марта 2016 года по 10 апреля 2016 года 
в письменном виде по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 29, комн. 29, тел.(498) 696-28-98.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя – начальника Управления 
муниципального имущества, землепользования, земельного кон-
троля и жилищной политики администрации городского поселе-
ния Одинцово Кудрявцева В.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района.

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово А.В. Козлов

22.03.2016 г. № 49-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеНекоммерческого партнерства 
по газификации «КУРС-ГАЗ» (далее – НП «КУРС-ГАЗ»)по вопро-
суизменения вида разрешенного использования земельного 
участка,находящегося в собственностиНП «КУРС-ГАЗ»,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 принципахорганизации 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 
08.07.2015№ 12вр-1073 «Об утверждении временных порядков 
направления на согласование в Министерство имущественных 
отношений Московской области проектов решений по распоря-
жению земельными участками, проектов решений об изменении 
видов разрешенного использования и категории земельных участ-
ков, проектов договоровбезвозмездного пользования земель-
ными участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и со-
глашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета 

депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 26.04.2016 

в 18:15 в здании Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, дом 28,по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 1394+/-13кв.м К№ 50:20:0070823:791, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское по-
селение Голицыно, с местоположением  в районе д. Сивково, КИЗ 
«Зеленая Роща-1», участок № 1297/3, находящегося в собственно-
сти НП «КУРС-ГАЗ», с «индивидуальное жилищное строительство» 

на «бытовое обслуживание».
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. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

22.03.2016 г. № 50-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращениеФедерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики»по вопросуизменения вида разрешенного использо-
вания земельного участка,в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципахорганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 

введении в действие градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных от-
ношений Московской области от 08.07.2015№ 12вр-1073 «Об 
утверждении временных порядков направления на согласование 
в Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений по распоряжению земельными участками, про-
ектов 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 Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
26.04.2016 в 18:30 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 использова-
ния земельного участка площадью                       9719кв.м К№ 
50:20:0030205:35, категория земель – земли населенных пунктов, 
расположенного в границах Одинцовского муниципального райо-
на, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. Один-
цово, ул. Маковского, № 2, находящегося в постоянном (бессроч-
ном) пользовании уФедерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего образования «Националь-
ный исследовательский университет «Высшая школа экономики», с 

«длястроительства общежития квартирного типа» на «гостиничное 
обслуживание».

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. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Локтева В.А.

Глава Одинцовского муниципального района                              
А.Р. Иванов

Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по 
Московской области 15 марта 2016 года  Зарегистрированы 
изменения в Устав Государственный регистрационный
№ RU 505111082016001

11.02.2016 г. № 134/3     

О внесении изменений и дополнений  в Устав городского посе-
ления Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О 
государственной регистрации Уставов муниципальных образо-
ваний», учитывая результаты публичных слушаний, Заключение 
Министерства Юстиции РФ № 5-УЮ/0 от 18.01.2016 года, письмо 
Министерства Юстиции  РФ № 50-05-227/16 от 18.01.2016 года, 
Совет депутатов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1.  Отменить решение  Совета депутатов городского поселе-

ния Новоивановское № 133/2 от 16.12.2015 года «О внесении из-
менения и дополнений в Устав городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области».

2. Внести следующие изменения и   дополнения в Устав 
городского поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области  для приведения его в со-
ответствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»:

2.1. Статью 10 пункт 1 подпункт  19 изложить в новой ре-
дакции:

   19) утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории поселения, утверждение мест-
ных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача ре-
комендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров 
нарушений;

2.2. Статью 10.1.  пункт 1  подпункт 5 признать утратившим 
силу;

2.3. Статью 10.1.  дополнить подпунктами следующего со-
держания:

8) участие в организации и осуществлении мероприятий по 
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и уч-
реждений, находящихся на территории поселения;

9) создание муниципальной пожарной охраны;
10) создание условий для развития туризма;
11) оказание поддержки общественным наблюдательным 

комиссиям, осуществляющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах 
принудительного содержания;

12) оказание поддержки общественным объединениям ин-
валидов, а также созданным общероссийскими общественными 
объединениями инвалидов организациям в соответствии с Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;

13) создание условий для организации проведения незави-

симой оценки качества оказания услуг организациями в порядке и 
на условиях, которые установлены федеральными законами;

14) предоставление гражданам жилых помещений муници-
пального жилищного фонда по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования в соответствии 
с жилищным законодательством;

15) осуществление мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих на территории поселения.

2.4. Статью 32.1. изложить в новой редакции:
Статья 32.1. Дополнительные гарантии для муниципальных 

служащих и работников Администрации городского поселения 
Новоивановское

 Муниципальным служащим и работникам Администрации 
городского поселения Новоивановское может предоставляться 
право на:

1)  профессиональную переподготовку, повышение квали-
фикации и стажировку с сохранением на этот период замещаемой 
должности     муниципальной службы и денежного содержания;

2)  предоставление служебного жилого помещения;
3) предоставление жилого помещения, в том числе, и по-

сле выхода на пенсию, признанным нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в порядке и на условиях, установленных нор-
мативными правовыми актами городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области;

4)  ежегодную денежную выплату на лечение и оздоровле-
ние при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или 
его части, размер и порядок которой определяются Главой город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5)  единовременное поощрение в связи с выходом на пен-
сию с учетом стажа работы в органах местного  самоуправления 
городского поселения Новоивановское Одинцовского  муници-
пального района Московской области  размер которого опреде-
ляется нормативными правовыми актами городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального района Москов-

ской области.
6)  возмещение расходов на ритуальные услуги, связанные 

с погребением муниципального служащего городского поселения 
Новоивановское Одинцовского муниципального  района  Москов-
ской  области, работника Администрации городского поселения 
Новоивановское   или   лица, имевшего на день смерти право на 
пенсию за выслугу лет, в порядке, установленном Главой город-
ского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

8) выплата к юбилейным датам. Лицам, достигшим возраста 
30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 и 65 лет оказывается единовременная мате-
риальная помощь в размере двух должностных окладов.

9) единовременная денежная выплата на рождение ребен-
ка;

10) единовременная денежная выплата  в случае смерти 
близких родственников (I степени родства).

2. Направить настоящее решение Главе муниципального об-
разования городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Р.А.Трошину для под-
писания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального опу-
бликования после государственной регистрации

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Председатель Совета депутатов  городского поселения 
Новоивановское М.О. Зимовец 

И.о. Главы городского поселения  Новоивановское                                                    
А.П. Буленков
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0071008:1181, площадью 312+/-6 кв.м, расположенного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Голицыно, с местоположением в г. Голицыно, ш. Петровское, находящегося 

в собственности Гусейнова Фазила Кязим оглы, с «для индивидуального жилищного строительства» на «магазины»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0070312:53, площадью 5000 кв.м, расположенного на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности 

и землях иного специального назначения в границах Одинцовского муниципального района, сельское поселение 
Жаворонковское, с местоположением в районе д. Осоргино, Железнодорожный проезд, д. 1, находящегося в собственности 

Игумнова Александра Сергеевича, с «для размещения торгового комплекса» на «объекты придорожного сервиса»

           В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 08.02.2016 
г. № 23-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «магазины» земельного участка с кадастро-
вым номером 50:20:0071008:1181.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12 февраля 

2016 г. № 6 (645).
Публичные слушания были проведены 15.03.2016 года в 

18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ного лица, представителя Администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Гусейнов Ф.К. – заинтересованное лицо (соб-

ственник земельного участка).
Кушнерев Н.П. , Низовцев А.С. , Бовкис А.Е. , Троицкая К.А.– 

жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 

50:20:0071008:1181, площадью 312+/-6 кв.м. , расположенного на 
землях населенных пунктов в границах Одинцовского муници-
пального района, городское поселение Голицыно, с местоположе-
нием в г. Голицыно, ш. Петровское, находящегося в собственности 
Гусейнова Фазила Кязим оглы, с «для индивидуального жилищно-
го строительства» на «магазины».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 08.02.2016 г. 
№ 22-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для размещения торгового ком-
плекса» на «объекты придорожного сервиса» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070312:53.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 12 февраля 

2016 г. № 6 (645).
Публичные слушания были проведены 15.03.2016 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Игумнов А.С. – заинтересованное лицо (соб-
ственник земельного участка).

Сасс Е.В. , Олешко Г.В. , Волкова Т.В. , Семенец С.А. , Манжос 
И.В.– жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070312:53, площадью 5000 кв.м. , расположенного на 
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радио-
вещания, телевидения, информатики, землях для обеспечения 

космической деятельности, землях обороны, безопасности и зем-
лях иного специального назначения в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Жаворонковское, 
с местоположением в районе д. Осоргино, Железнодорожный 
проезд, д. 1, находящегося в собственности Игумнова Александра 
Сергеевича, с «для размещения торгового комплекса» на «объ-
екты придорожного сервиса».

Председатель  Т.М. Фирсов                                          

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

11.03.2016 г. № 1/13        

О внесении изменений в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2010 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16 и 
22 Устава Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти, учитывая решение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района от 18.02.2016 
№ 5/24, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:  
1. Внести следующие изменения в решение Совета депута-

тов Одинцовского муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 «О 
признании полномочий депутатов Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области третьего созыва, из-

бранных 14 сентября 2014года»:
1.1. Включить в состав депутатов Совета депутатов Один-

цовского муниципального района Манина Романа Алексеевича – 
делегированного депутата Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района.

1.2. Исключить из состава депутатов Совета депутатов Один-
цовского муниципального района:

- Ворожбита Александра Владимировича;

- Левина Дмитрия Владимировича;
- Теняева Сергея Александровича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписа-

ния.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 3/13        

О признании утратившим силу решения Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
10.02.2012  № 30/13 «Об утверждении положений об органах 
Администрации Одинцовского муниципального района с правом 
юридического лица» 

В связи с изменениями в структуре и штатном расписании 

Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, руководствуясь Положением о муниципальной 
службе в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области,утвержденным решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 13.11.2009  № 
7/39, Положением о методике разработки, утверждения, внесения 
изменений в положения об органах, подразделениях Админи-
страции Одинцовского муниципального района и должностные 
инструкции,утвержденным постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 25.10.2011  № 
154-ПГл, Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 

Одинцовского муниципального района Московской области от 
10.02.2012 № 30/13 «Об утверждении положений об органах 
Администрации Одинцовского муниципального района с правом 

юридического лица».
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить на официальном сайте Одинцовского муници-
пального района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования и распространяется на право отношения возник-
шие 15.12.2015.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 5/13        

О возврате в бюджет Одинцовского муниципального района 
остатков субсидии за невыполнение муниципального задания

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации,Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения 
государственных (муниципальных) учреждений», Федеральным 
законом от 03.11.2006№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

руководствуясь Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Совет депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области 

РЕШИЛ:
1. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, 

предоставленных начиная с 2015 годаиз бюджета Одинцовского 
муниципального районамуниципальным бюджетным и автоном-
ным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципальных заданий, подлежат возврату в бюджет района в объеме, 
соответствующем недостигнутым показателям муниципального 

заданияуказанными учреждениями.
2. Администрации Одинцовского муниципального района 

установить порядок возврата в бюджет Одинцовского муници-
пального района субсидий, указанных в пункте 1 настоящего 
решения, предусмотрев размер допустимого (возможного) откло-
нения фактического значения объема муниципального задания за 
отчетный финансовый годот значения, утвержденного в муници-
пальном задании.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и на официальном сайте в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации, начальника 
Финансово-казначейского Управления АнашкинуР.А., начальника 
Управления образования ЛяпистовуО.И., председателя Комитета 
по делам молодежи, культуре и спорту ДемченкоО.И.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 7/13        

О внесении изменений в Архитектурно-художественный ре-
гламент информационного и рекламного оформления зданий, 
строений, сооружений и объектов благоустройства Одинцовско-
го муниципального района  Московской области, утвержденный 
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального рай-
она от 08.09.2015 № 5/9

В целях совершенствования архитектурно-художественного 
облика и создания единого подхода при формировании информа-
ционно-рекламного оформления городских и сельских поселений 
Одинцовского муниципального района Московской области Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

РЕШИЛ:
1. Внести в Архитектурно-художественный регламент ин-

формационного и рекламного оформления зданий, строений, со-
оружений и объектов благоустройства Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, утвержденный решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 08.09.2015 № 5/9 «Об утверждении Архитектурно-худо-
жественного регламента информационного и рекламного оформ-
ления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
признании утратившим силу решения Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 18.12.2014 № 28/1», следующие 
изменения:

1) в абзаце втором подраздела 1.1 раздела 1 после 
слов «элементов благоустройства» дополнить словами «или нави-
гации»;

2) в абзаце десятом подраздела 1.2 раздела 1 слова 
«благоустройства и городской» исключить;

3) в абзаце двадцать девятом подраздела 1.2 раздела 1 
слова «элемент благоустройства,» исключить;

4) абзац тридцать первый подраздела 1.2 раздела 1 из-
ложить в следующей редакции:

«Объекты (центры) культурно-развлекательного, культурно-
просветительного, физкультурно-оздоровительного назначения, а 
также объекты (центры) торговли и услуг – здания, строения, со-
оружения, при проектировании и строительстве которых компози-
ционными средствами, материально-техническими эстетическими 
условиями в соответствии с идеей, замыслом автора предусматри-
вается осуществление деятельности в сферах культурно-развлека-
тельного, культурно-просветительского, физкультурно-оздорови-
тельного назначения, а также торговли и предоставления услуг.»;

5) в абзаце первом подраздела 2.1 раздела 2 после 
слов «элементов благоустройства» дополнить словами «или нави-
гации»;

6) в абзаце шестом подраздела 2.2 раздела 2 слова «на 
период» исключить;

7) в абзаце девятом подраздела 2.2 раздела 2 слова 
«на элементах благоустройства» заменить словами «в виде эле-

мента навигации»;
8) абзац пятнадцатый подраздела 2.2 раздела 2 изло-

жить в следующей редакции:
«Для объектов (центров) культурно-развлекательного, 

культурно-просветительного, физкультурно-оздоровительного 
назначения, а также объектов (центров) торговли и услуг общая 
площадь всех размещаемых на одном фасаде средств размеще-
ния информации и рекламных конструкций не должна превы-
шать 30% от площади фасада конкретного объекта, если иное не 
предусмотрено его архитектурным решением и Свидетельством о 
согласовании архитектурно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства на территории Московской области 
(при его наличии.)»;

9) в абзаце первом подраздела 3.4 раздела 3 слово 
«должна» заменить словом «может»;

10) в абзаце четвертом подраздела 3.4 раздела 3 слово 
«только» исключить;

11) наименование пункта 3.5.7 подраздела 3.5 раздела 3 
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

11.03.2016 г. № 8/13        

О вводе новых членов в состав Общественной палаты  Одинцов-
ского муниципального района Московской области взамен до-
срочно прекративших полномочия

В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 №32-
ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»,Законом 
Московской области от 10.04.2009 № 30/2009–ОЗ «Об Обще-
ственной палате Московской области», Положением об Обще-
ственной палате Одинцовского муниципального района, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-

ципального района Московской области от 06.07.2012№ 3/15 «О 
создании Общественной палаты Одинцовского муниципального 
района Московской области», в редакции решений Совета депу-
татов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014№ 17/36 и от 07.04.2014 № 7/38, учитывая предложе-
ние рабочего органа Общественной палаты Московской области 
и проведенные обсуждения с исполняющим обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
ОдинцовойТ.В., Совет депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области

РЕШИЛ:
1.    Включить в состав Общественной палаты Одинцовского 

муниципального района Московской области:
Яркееву Галину Вилленовну, 1960 года рождения;
Фираго Ирину Владимировну, 1957 года рождения;
Патрину Елену Викторовну, 1972 года рождения;
Горбачёву Елену Сергеевну, 1984 года рождения;
Савельева Илью Паатовича, 1995 года рождения.

2. Исключить из состава Общественной палаты Одинцовско-
го муниципального района Московской области:

Меркулову Екатерину Степановну;
Асанова Антона Борисовича;
Токарева Анатолия Николаевича;

Степнову Светлану Александровну;
Шматкову Марию Юрьевну.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
5. Возложить контроль за исполнением настоящего решения 

на заместителя руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района Бездудного Ю.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 9/13        

Об отмене решения Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 30.10.2015 № 8/10  

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировав-

ших денежные средства в строительство многоквартирных домов 
на территории Московской области», Совет депутатов Одинцовско-
го муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 30.10.2015 № 8/10 
«О признании проблемными объектов строительства, входящих в 

состав ОЖК «Западные ворота столицы».
2. Комиссии по защите прав пострадавших граждан - соин-

весторов и завершению строительства проблемных объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (Пайсов М.А.) исключить корпуса № 2, № 3 и № 4, входя-
щие в состав ОЖК «Западные ворота столицы» из перечня про-
блемных объектов - многоквартирных жилых домов на территории 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный рай-
он Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 10/13        

О признании корпусов № 2,3,4, входящих в состав  ОЖК «Запад-
ные ворота столицы», проблемными объектами
 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Закона Московской области от 
01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестиро-
вавших денежные средства в строительство многоквартирных 
домов на территории Московской области», распоряжения Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
13.05.2013 № 14-рГЛ «О создании Комиссии по защите прав по-
страдавших граждан - соинвесторов и завершению строительства 
проблемных объектов на территории Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области» с изменениями, внесенными 
распоряжениями Главы Одинцовского муниципального района 

Московской области от 19.20.2014 № 3-рГл и от 11.02.2015 № 
2-рГл, учитывая протокол от 23.04.2015 № 7 заседания Комиссии 
по защите прав пострадавших граждан - соинвесторов и заверше-
нию строительства проблемных объектов на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (далее – Ко-
миссия), Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. В связи с просрочкой Застройщиком – Обществом с огра-
ниченной ответственностью «Корпорация «Союз-Возрождение» 
более чем на девять месяцев исполнения обязательств по до-
говорам, заключенным с гражданами и (или) иными лицами, чьи 
денежные средства привлечены для строительства многоквартир-
ного дома, признать проблемными объектами следующие объекты 
капитального строительства:

1.1.  корпус № 2 и объекты инженерной инфраструктуры 
2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Новоивановское, вблизи д. Марфино (почтовый адрес корпуса 
№ 2: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, дом. № 51);

1.2.  корпус № 3 и объекты инженерной инфраструктуры 
2-ой очереди строительства ОЖК «Западные ворота столицы», рас-
положенный по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.п. Новоивановское, вблизи д. Марфино (почтовый адрес корпуса 
№ 3: 143026, Московская область, Одинцовский район, рабочий 
поселок Новоивановское, улица Можайское шоссе, дом. № 52);

1.3.  корпус № 4 третьей очереди строительства ОЖК «За-
падные ворота столицы», - 8-ми секционный переменной этаж-
ности (10-19-23-25) жилой дом, со встроенными нежилыми по-
мещениями общественного назначения, техническим подпольем и 
верхним техническим этажом, расположенный по адресу: Москов-

ская область, Одинцовский район, г.п. Новоивановское, в районе 
д. Марфино (почтовый адрес корпуса № 4: 143026, Московская 
область, Одинцовский район, рабочий поселок Новоивановское, 
улица Можайское шоссе, дом. № 53).

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанные объекты в 
перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области». 

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возло-

жить на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 15/13        

О приватизации нежилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального образования  «Один-
цовский муниципальный район Московской области»
 

В целях увеличения доходной части бюджета Одинцовского 
муниципального района Московской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 21.12.2001        № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным  
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию нежилых помещений, находя-

щихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Одинцовский муниципальный район Московской области», 
путем продажи на аукционе, открытом по составу участников и от-
крытом по форме подачи предложений о цене не ниже рыночной:

1) площадью 172,2 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, город Одинцово, улица Чистяковой, дом 52, по-
мещение 013, этаж 01, кадастровый номер 50:20:0000000:95906;

2) площадью 47,3 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Можайское шоссе, дом 9, помещение I, этаж 1, када-
стровый номер 50:20:0030105:197;

3) площадью 45,6 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Можайское шоссе, дом 94, помещение I, этаж 1, када-
стровый номер 50:20:0010336:30273;

4) площадью 168,0 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, город Один-
цово, улица Вокзальная 1-я, дом 52, помещение I, этаж 1, кадастро-
вый номер 50:20:0000000:284554;

5) площадью 133,5 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, проспект Керамиков, дом 82, 
этаж 1, кадастровый номер 50:20:0000000:285225;

6) площадью 202,3 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, проспект Керамиков, дом 82, 
помещение 5, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0000000:231117;

7) площадью 57,8 кв. м по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, городское поселение Лесной Городок, посе-
лок ВНИИССОК, дом 4, помещение 3, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0070218:13446;

8) площадью 39,9 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом 
12, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0071301:1667;

9) площадью 49,8 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, рабочий поселок Большие Вязёмы, Школьный 
посёлок, дом 9, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0041411:4303;

10) площадью 21,5 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 72, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0000000:211899;

11) площадью 21,0 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 74, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041306:1467;

12) площадью 17,2 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 75, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041306:1473;

13) площадью 21,7 кв. м по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 76, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041308:699;

14) площадью 19,7 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 77, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041306:1474;

15) площадью 20,4 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 78, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041306:1469;

16) площадью 18,9 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 79, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0041307:4030;

17) площадью 19,0 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, деревня Малые Вяземы, улица Петровское 
шоссе, дом 5, помещение 80, этаж подвал, кадастровый номер 
50:20:0070512:1905;

18) площадью 40,1 кв. м по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, поселок НИИ «Радио», дом 5а, этаж 1, када

изложить в следующей редакции:
«3.5.7. Специальные требования к средствам размещения 

информации, устанавливаемым на объектах (центрах) культур-
но-развлекательного, культурно-просветительного, физкультур-
но-оздоровительного назначения, а также на объектах (центрах) 
торговли и услуг»;

12) абзацы первый и второй пункта 3.5.7 подраздела 
3.5 изложить в следующей редакции:

«В целях формирования целостного визуального воспри-
ятия и увязки по габаритам и местам размещения отдельных 
средств размещения информации на общественных, обще-
ственно-деловых, торговых, торгово-выставочных, спортивных и 
развлекательных центрах, необходимо разрабатывать общую фа-
садную схему информационного оформления здания, строения, 
сооружения, а также прилегающей к ним на основании право-
устанавливающих документов территории и размещенных на 
ней элементов навигации с информационными конструкциями, 
определенными настоящим Регламентом. Схема разрабатывается 
в соответствии с основными требованиями настоящего Регламен-
та, в том числе в части функционального предназначения средств 
размещения информации. При этом виды, места, габариты и коли-
чество средств размещения информации определяются исключи-
тельно схемой с учетом архитектурных решений самих объектов 
информационного оформления (ПРИЛОЖЕНИЕ 2, рис. 20).

Фасадная схема может быть представлена для оформле-
ния разрешения на установку всех предусмотренных в данной 
схеме средств размещения информации или каждого по отдель-
ности, без учета в ее составе проектных решений по размещению 
рекламных конструкций, а также размещаемых на прилегающей 
территории элементов навигации. Для оформления индивидуаль-
ного разрешения на установку размещаемых на прилегающей 
территории элементов навигации, а также каждой рекламной 
конструкции, предусмотренной схемой, необходимы разработка 
и представление индивидуального (специального) дизайн-про-
екта.»;

13) в абзаце шестом подраздела 3.7 раздела 3 слова 
«или ином вещном праве.» заменить словами «либо в силу вещ-

но-правовых или обязательственных отношений при оформлен-
ных долгосрочных земельно-имущественных отношениях.»;

14) абзац седьмой подраздела 3.7 после слов «о градо-
строительной деятельности.» дополнить словами «, Государствен-
ного стандарта Российской Федерации «Наружная реклама на 
автомобильных дорогах на территориях городских и сельских по-
селений» ГОСТ Р 52044-2003. Установка информационной стелы 
осуществляется при условии наличия места для ее размещения с 
указанием типа и вида данной конструкции в схеме размещения 
рекламных конструкций, утвержденной органом местного само-
управления муниципального района или городского округа.»;

15) абзац восьмой подраздела 3.7 раздела 3 после 
слов «потребительского рынка.» дополнить словами «Размеще-
ние навигационного модуля осуществляется в порядке, предус-
мотренном для размещения средств размещения информации, а 
также элементов благоустройства или при условии соблюдения 
соответствующих нормативных требований, а также нормативных 
требований законодательства о градостроительной деятельности, 
Государственного стандарта Российской Федерации «Наружная 
реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и 
сельских поселений» ГОСТ Р 52044-2003.»;

16) рисунок 14 приложения 2 к Архитектурно-художе-
ственному регламенту информационного и рекламного оформ-
ления зданий, строений, сооружений и объектов благоустройства 
Одинцовского муниципального района Московской области из-
ложить согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов
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стровый номер 50:20:0000000:222690;
19) площадью 149,0 кв. м по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, сельское поселение Барвихинское, по-
селок Барвиха, дом 26, помещение II, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0010304:407;

20) площадью 777,6 кв. м по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Успенское,  посе-

лок Горки-10, дом 27, помещение III-1, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0000000:149830;

21) площадью 59,3 кв. м по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Часцовское, посе-
лок Часцы, дом 10-11, помещение 2, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0060532:3280;

22) площадью 37,9 кв. м по адресу: Московская об-

ласть, Одинцовский район, сельское поселение Часцовское, посе-
лок Часцы, дом 10-11, помещение 10, этаж 1, кадастровый номер 
50:20:0060532:3279. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-

ния.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Гинтова Д.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

11.03.2016 г. № 16/13        

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого  субъектом мало-
го и среднего предпринимательства обществом с ограниченной 
ответственностью «Курс»
 

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 24.07.2007                   № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008  № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе-
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», заявления общества с ограниченной ответственно-
стью «Курс», Совет депутатов Одинцовского муниципального рай-
она Московской области  

РЕШИЛ:
1.  Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности нежилого помещения I площадью 516,8 кв.м, 
этаж №1, мансарда, кадастровый номер 50:20:0090507:2050, не-
жилого помещения III площадью               403,6 кв.м, этаж 01, када-
стровый номер 50:20:0090507:2052 и нежилого помещения 4 пло-
щадью 53,0 кв.м, этаж 01, кадастровый номер 50:20:0090507:2053 
по адресу: Московская область, Одинцовский район, сельское 
поселение Никольское, поселок Старый Городок, улица Школьная, 
дом 30, арендуемых обществом с ограниченной ответственностью 
«Курс», в соответствии с отчетом о рыночной стоимости незави-

симого оценщика. 
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 17/13        

О приватизации муниципального имущества,  находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектом малого 
и среднего предпринимательства обществом с ограниченной от-
ветственностью «Правовая защита»
 

Во исполнение решения Арбитражного суда Московской 

области от 19.01.2015 по делу № А41-64905/14, вступившего в за-
конную силу 20.02.2015, Совет депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области   

РЕШИЛ: 
1. Осуществить приватизацию находящегося в муниципаль-

ной собственности нежилого помещения № VIII площадью 30,6 
кв.м, по адресу: Московская область, Одинцовский район, город-

ское поселение Одинцово, город Одинцово, улица Молодежная, 
дом 20, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0000000:285193, арен-
дуемого обществом с ограниченной ответственностью «Правовая 
защита», в соответствии с отчетом о рыночной стоимости незави-
симого оценщика. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 18/13        

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого обществом с огра-
ниченной ответственностью «Стройтехбизнес»
 

На основании статьи 250 Гражданского Кодекса Россий-
ской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», учитывая обращение генерального ди-
ректора общества с ограниченной ответственностью «Стройтех-
бизнес», Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности 33/100 доли в праве общей долевой собствен-

ности на общественно-бытовое здание, общей площадью 545,9 
кв.м, по адресу: Московская область, город Одинцово, Привокзаль-
ная площадь, дом 5 «А», арендуемое обществом с ограниченной 
ответственностью «Стройтехбизнес»», в соответствии с отчетом о 
рыночной стоимости независимого оценщика. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации Одинцовского муниципального района 
Гинтова Д.В. 

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

11.03.2016 г. № 19/13        

О внесении изменения в паспорт особо охраняемой природной 
территории местного значения – природного резервата «Побе-
режье Нарских прудов – леса Верхненарской ложбины», утверж-
денного решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района от 12.02.2010 № 8/41
 

Рассмотрев паспорт особо охраняемой природной тер-

ритории местного значения – природного резервата «Побере-
жье Нарских прудов – леса Верхненарской ложбины» в новой 
редакции,руководствуясь Федеральным законом от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природныхтерриториях», Законом 
Московской области от 23.07.2003 № 96/2003-ОЗ «Об особо ох-
раняемых природных территориях», решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
07.04.2006 № 13/7 «Об утверждении Положения об особо охра-
няемых природных территориях местного значения Одинцовского 

района», Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в паспорт особо охраняемой при-
родной территории местного значения – природного резервата 
«Побережье Нарских прудов – леса Верхненарской ложбины», 
утвержденного решением Совета депутатов Одинцовского муни-

ципального района от 12.02.2010 № 8/41, утвердив его в новой 
редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она.

3. Настоящее решение вступает в силу со дняофициального 
опубликования.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

ПАСПОРТ
особо охраняемой природной территории местного значения – природного резервата 

«ПОБЕРЕЖЬЕ НАРСКИХ ПРУДОВ – ЛЕСА ВЕРХНЕНАРСКОЙ ЛОЖБИНЫ»
УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.03.2016 № 19/13

1. Наименование объекта и его категория
Природный резерват «Побережье Нарских прудов - леса 

Верхненарской ложбины».
2. Значение объекта
Местное
3. Местонахождение
Особо  охраняемая   природная  территория   (ООПТ)  рас-

положена  на западном и юго-западном побережьях каскада пру-
дов на р. Нара (Нарскиепруды) в 1 км к востоку от д. Якшино в 
юго-западной части городского поселения Кубинка Одинцовского 
района до границы с Наро-Фоминским районом.

Схема ООПТ прилагается.
4. Площади
Природный резерват занимает 17 кварталов Кубинского 

участкового лесничества Звенигородского лесничества суммар-
ной площадью 713.9 га. Природный резерват создан без изъятия 
земель.

5. Описание границ природного резервата
Предлагаемый природный резерват состоит из трех несо-

прикасающихся участков: северо-восточного, северо-западного и 
южного.

Внешняя граница северо-восточного участка совпадает с 
внешними границами кв. 31 и 36 Кубинского участкового лесни-
чества.

Внешняя граница северо-западного участка совпадает с 
внешними границами кв. 30, 34, 35 и 37 Кубинского участкового 
лесничества.

Внешняя граница южного участка совпадает с внешними 
границами кв. 53-62 Кубинского участкового лесничества.

Схема территории природного резервата с каталогом коор-
динат приведена в Приложении к настоящему Проекту.

6. Описание природного резервата
Предлагаемый природный резерват расположен в средней 

части вытянутой с севера на юг Верхненарской ложбины стока, по 
днищу пролегает русло р. Нара. В верхней части ложбины распо-
ложено Палецкое озеро, ниже которого русло скрыто Нарскими 
прудами. В состав природного резервата предлагается включить 
леса Верхненарской ложбины, расположенные тремя отдельными 

участками на его северо-востоке, северо-западе и юге. Природные 
комплексы предлагаемых к особой охране участков ложбины до-
статочно разнообразны. Отличаются низкой степенью нарушенно-
сти и достаточно высоким биоразнообразием.

Ландшафт ложбины стока классифицируется как воднолед-
никовые равнины, подразделяющийся на две местности: плоские 
пониженные озерно-водноледниковые равнины, являющиеся по 
характеру отложений долинным зандром, и повышенные слабо-
волнистые и плоские водноледниковые равнины.

Поверхность долинного зандра, в целом, расположена ниже 
поверхности водноледниковой равнины.

Ледниковые отложения пониженных северо-восточного и 
северо-западного участков проектируемого резервата достаточно 
разнообразны и представлены переслаивающимися суглинками, 
супесями, глинами, алевритами. В северо-западной и северо-вос-
точной частях долинный зандр имеет сложную форму. Здесь слои 
супесей и суглинков часто выходят на поверхность, сменяя друг 
друга местами на расстоянии 10-20 м, а на некоторых участках 
сменяясь торфами, что создает редкое разнообразие почв - по-
чвенную мозаику. Повышенный южный участок проектируемого 
резервата сложен покровными и водноледниковыми суглинками, 
подстилаемыми также супесчаными и валунно-галечниковыми от-
ложениями. Поверхность современных и мелиорированных болот 
проектируемой территории сложена торфами, занимающих в об-
щей сложности, не более 20 га.

Гидрологическими объектами северо-западного и северо-
восточного участков проектируемого резервата являются болота, 
распространенные во всех лесных кварталах. Наиболее крупное 
болото переходного типа площадью порядка 10 га расположено 
в кв. 31 и 36. В южной части резервата в кв. 61 и 62 Кубинского 
участкового лесничества в заболоченной долине протекает лесной 
ручей, впадающей в р. Тарусса.

Почвенный покров участков проектируемого резервата 
различен. Почвенный покров северо-восточного и северо-запад-
ного участков определяется как мозаичный со сменой типов почв 
в ряде случаев через 10-20 м согласно со сменой почвообразую-
щих водноледниковых отложений. Здесь дерново-подзолы преоб-
ладают по площади на дерново-подзолистыми почвами. В местах 
застоя атмосферных вод отмечаются дерново-подзолы глеевые. 
Вследствие плоского рельефа и близкого залегания глин дренаж 
на всей проектируемой территории затруднен, а пределах долин-
ного зандра многочисленны болота и заболоченные леса.

По периферии болот и в местах сочений отмечаются гу-
мусово-глеевые почвы. Существующие болота проектируемого 
резервата, в основном, классифицируются как переходные. Здесь 

отмечаются торфяные эутрофные почвы (торфяники). Осушенное 
болото в кв. 30 Кубинского участкового лесничества сохранило не-
которые признаки верхового болота. Здесь представлены торфя-
ные олиготрофные почвы подтипа деструктивные. Всегона северо-
восточном и северо-западном участках проектируемого резервата 
отмечается 7 типов почв с различными подтипами.

В южной части проектируемого резервата отмечается 2 
типа почв: дерново-подзолистые почвы, сформировавшиеся на 
покровных или близких к покровным суглинках, и гумусово-глее-
вые почвы в долине ручья в кв. 58, 61, 62 Кубинского участкового 
лесничества.

На территории проектируемого резервата преобладают со-
сново-еловые, еловые, липово-еловые, елово-липовые леса и их 
производные, заболоченные елово-березовые, березовые леса и 
черноольшаники, низинные болота с участками переходных болот. 
Небольшую площадь занимают лесокультуры и вырубки.

Лесные сообщества проектируемого резервата отличаются 
редким разнообразием. Здесь выделяется более 30 типов лесов. 
Важной особенностью лесов проектируемого резервата является 
также наличие в их составе десятков гектаров лесов, где травяный 
ярус образован ветреницей дубравной, занесенной в Красную 
книгу Московской области.

На северо-восточном и северо-западном участках проек-
тируемого резервата сохранились еловые, сосново-еловые и ело-
во-сосновые леса, включающие сосны и ели возрастом 100-150 
лет. На относительно пониженных участках, сложенных супесями 
и маломощными суглинками, подстилаемыми супесями, преоб-
ладают березово-еловые с участием сосны и сосново-еловые 
папоротниково-широкотравно-кисличные и ветреницево-чернич-
но-кисличные леса с зелеными мхами и типичным набором таеж-
ных видов растений кв. 30, 31, 34, 35, 37 Кубинского участкового 
лесничества. Диаметр стволов ели в среднем составляет 40-45 
см, максимальный - до 80 см. На большей части ель преобладает 
в составе 1 яруса. Из кустарников встречаются крушина ломкая и 
калина, реже - лещина и жимолость.

В травяном ярусе этих лесов типичны и обильны: ветреница 
дубравная, щитовник картузианский, голокучник Линнея, кисли-
ца, черника ожика волосистая, майник, седмичник европейский, 
осока пальчатая, костяника, ландыш майский, меньшим обилием, 
но также довольно часто встречаются: вейник лесной, грушанка 
круглолистная, рамишия ортилия однобокая, кочедыжник женский, 
вероника лекарственная, мицелис постенный, бор развесистый, 
местами - пятна осоки волосистой, щитовник австрийский, щитов-
ник буковый, плаун годичный и плаун булавовидный, занесенный 
вПриложение 1 к Красной книге Московской области «Список 

редких и уязвимых таксонов, не включенных в Красную книгу Мо-
сковской области, но нуждающихся на территории области в по-
стоянном контроле и наблюдении» (далее - Приложение 1 ККМО). 
Зеленые напочвенные мхи представлены типичными видами, ме-
стами образуют моховой покров, занимая от 30 до 60% поверх-
ности почвы.

Там, где в составе древостоя увеличивается доля сосны, в 
травяном покрове больше вейника лесного, а кроме указанных ви-
дов встречаются также изредка брусника и золотая розга. Хорошо 
сохранившиеся вейниково-чернично-папоротниково-кисличные 
леса со щитовником австрийским, ветреницей дубравной, осокой 
пальчатой и седмичником отмечены в кв. 30 Кубинского участко-
вого лесничества.

На повышениях водноледниковой равнины представлены 
березово-еловые с сосной папоротниково-широкотравно-кис-
личные леса, где диаметр 150-летних сосен достигает 70 см. По 
опушкам еловых и сосново-еловых лесов изредка встречается 
любка двулистная, а по влажным луговинкам и опушкам группами 
растет купальница европейская (оба вида занесены в Приложении 
1 ККМО), горец змеиный.

Практически ненарушенные березово-еловые с участием 
сосны кислично-ветреницево-волосистоосоковые леса с подро-
стом липы встречаются в кв. 30, 34, 35 Кубинского участкового лес-
ничества. Здесь встречается волчеягодник обыкновенный, развит 
покров из зеленых мхов 20-30%. Отдельные сосны имеют диаметр 
стволов до 80 см.

Среди всех этих типов леса постоянно встречаются пятна 
сосново-еловых папоротниково-кислично-черничных, кислично-
ветреницевых, чернично-кислично-зеленомошных лесов. Так, в 
кв. 30 Кубинского участкового лесничества представлены мало-
нарушенные чернично-кислично-папоротниковые зеленомошные 
еловые леса с сосной и березой. В небольших западинах зеленые 
мхи сменяются сфагновыми.

В кв. 30 имеются осушенные участки в прошлом забо-
лоченных елово-сосновых папоротниково-кисличных лесов на 
деструктивных торфяных почвах с высокими приствольными по-
вышениями, черникой, седмичником, хвощем лесным, щучкой и 
вербейником обыкновенным.

В условиях повышенного увлажнения на месте сосново-
еловых развиты осиново-березовые и березовые с участием елии 
сосны влажные изаболоченные крушиновые влажнотравно-зеле-
номошные леса с пятнами долгомошных и сфагновых. Здесь в кв. 
36 Кубинского участкового лесничества обнаружен охраняемый 
вид, занесенный в Красную Книгу Московской области -ладьян 
трехраздельный.
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К сосново-еловым лесам южного участка проектируемого 
резервата очень близки по набору видов еловые и осиново-бере-
зово-еловые леса, занимающие местообитания с более плодород-
ными почвами на покровных суглинках кв. 50, 53, 56, 57 и др. квар-
талы Кубинского участкового лесничества. В этих разновозрастных 
ельниках и их производных много подроста ели и рябины, диаметр 
стволов некоторых 80-летних елей достигает 45-50 см. Преобла-
дают кислично-ветреницевые зеленомошные леса со звездчаткой 
жестколистной, папоротниками, костяникой, ожикой волосистой, 
есть пятна черники или осоки волосистой.

В сырых водосборных понижениях в ельниках хвощево-
влажнотравных к таежным видам прибавляются скерда болотная, 
гравилат речной, хвощ лесной, василистник водосборолистный и 
др. Здесь по окнам и просекам произрастают растения, занесенные 
в Приложение 1 ККМО: пальчатокоренник Фукса, волчеягодник и 
купальница европейская.

В условиях избыточного увлажнения по краям болот разви-
ты ельники чернично-зеленомошные, чернично-долгомошо-сфаг-
новые и влажнотравно-хвощево-сфагновые с крушиной ломкой, 
вербейником обыкновенным, седмичником, щучкой, фиалкой 
сверхуголой, местами - хвощами луговым или лесным.

В ельниках лещиновых травяно-папоротниковых постоянно 
участие в кустарниковом ярусе лещины, жимолости, волчьего лыка 
(Приложение 1 ККМО), а в травяном ярусе преобладают виды ду-
бравного широкотравья. Здесь отмечены также растения тенистых 
лесов: воронец колосистый и вороний глаз.

Березово-еловые кислично-ветреницево-волосистоосоко-
вые леса с участием липы встречаются в кв. 30 Кубинского участ-
кового лесничества. Изредка в древостое встречаются сосна (диа-
метр стволов до 70-80 см) и дуб. Кроме осоки волосистой здесь 
обильна звездчатка жестколистная, ветреница дубравная, много 
костяники, папоротников, майника, ландыша.

На самом высоком южном участке проектируемого резер-
вата кв. 53, 55-56 Кубинского участкового лесничества встречаются 
участки условно-коренных липово-еловыхи елово-липовыхлесов-
сучастиемдуба лещиновыхширокотравных с дубом, кленом, елью и 
липой в подросте. Дуб и липа выходят в этих лесах в 1-ый ярус, диа-
метр стволов ели, дуба и липы составляет 40-45 см. Развит густой 
травяной покров с осокой волосистой, звездчаткой жестколистной, 
ветреницей дубравной, медуницей, копытнем, зеленчуком, люти-
ком кашубским, чиной весенней, папоротниками, колокольчиком 
широколистным, занесенным в Приложение 1 ККМО, кислицей, 
майником, снытью и бором развесистым. Иногда встречаются 
фегоптерис буковый и борец северный. Напочвенный покров 
пятнистый, повсеместно обильна лишь ветреница дубравная. На 
почве имеются зеленые неморальные мхи (проективное покрытие 
20-30%).

Водосборные понижения долинного зандра заболочены. В 
них развиты заболоченные пушистоберезовые и черноольховые 
леса, влажнотравно-таволговые и серовейниковые сырые луга 
и низинные болота - хвощево-осоковые и осоковые с ивняком. 
Участки, примыкающие к рыбоводным каналам, заняты преимуще-
ственно влажными и заболоченными березово-еловыми лесами и 
черноольшаниками с участками тростниковых низинных болот с 
рогозом и кустарниковыми ивами.

Заболоченные березняки ивняковые крушиновые осоко-
во-щучковые с вейником сероватым, фиалкой сверхуголой и вер-
бейником обыкновенным и сфагновыми мхами развиты по краям 
болот.

На единичных обводненных участках они сменяются ивня-
ками хвощево-осоковыми с вейником сероватым, осокой пузырча-
той, сероватой и черной, сабельником болотным.

В кв. 31, 36 Кубинского участкового лесничества в заболо-
ченных черноольшаниках влажнотравных, примыкающих к рыбо-
водному каналу Дютьковского пруда №1, встречается смородина 
черная, обилен белокрыльник болотный, ирис касатик аировид-
ный, таволга вязолистная, хвощ речной.

Переходные осоково-сфагновые болота с вкраплениями 
низинных болот и березняков влажнотравных небольшими фраг-
ментами представлены на всех участках проектируемого резер-
вата в местах застоя атмосферных вод. Некоторые переходные 
пушицево-осоково-сфагновые болота покрыты сосной и березой 
пушистой, хорошо выражены приствольные повышения. В краевых 
обводненных частях болот развиваются серовейниковые сообще-
ства, где обилен вейник сероватый, вахта, белокрыльник болотный, 
пушица многоколосковая, сабельник болотный.Хвощево-осоковые 
низинные болота с сабельником, осокой вздутой и хвощем речным 
периодически встречаются на пониженных участках зандра. На не-
которых болотах произрастает пушица многоколосковая.

На низинных осоковых болотах из осок доминируют осока 
береговая, острая и пузырчатая.

Небольшие участки естественных лугов, развитых по опуш-
кам лесов и прогалинам, представлены разнотравно-злаковыми 
сообществами. Местами доминируют вейник наземный, мятлик 
луговой.

Животный мир территории природного резервата отличает-
ся хорошей сохранностью и репрезентативностью для природных 
сообществ Одинцовского района. На территории природного ре-
зервата отмечено обитание 86 видов позвоночных животных, от-
носящихся к 18 отрядам 4 классов, в том числе 4 вида амфибий, 1 
вид рептилий, 65 видов птиц и 16 видов млекопитающих.

Основу фаунистического комплекса наземных позвоночных 
животных составляют виды, характерные для хвойных и смешан-
ных лесов Нечерноземного центра России, а также виды водно-
болотных местообитаний. Доминируют виды, экологически связан-
ные с древесно-кустарниковой растительностью.

В границах природного резервата можно выделить четыре 
основных ассоциации фауны (зооформации): зооформация хвой-
ных лесов; зооформация лиственных лесов; зооформация водно-
болотных местообитаний; зооформация открытых местообитаний.

Лесная зооформация высокоствольных ельников, сосно-
ельников и хвойно-мелколиственных лесов занимает преоблада-
ющую часть площади природного резервата, господствуя не только 
в хвойных насаждениях, но и в смешанных березово-сосново-ело-
вых, осиново-еловых и елово-березовых древостоях с развитым 
вторым ярусом и подростом ели. Основу населения хвойных ле-
сов составляют типичные «хвойнолюбивые» виды, а также виды 
смешанных лесов, среди которых: рыжая полевка, лесная куница, 
белка, желна, лесная завирушка, клест-еловик, зяблик, малая мухо-
ловка, чиж, зеленая пеночка, пеночка-весничка, пеночка-теньковка, 
крапивник, певчий дрозд, рябинник, белобровик, деряба, иволга, 
ворон, желтоголовый королек, буроголовая гаичка и др.

На участках широколиственных, хвойно-широколиствен-
ных и мелколиственных лесов с участием липы, дуба и клена 
платановидного,напротив, преобладают выходцы из европейских 
широколиственных лесов -зарянка, черный дрозд, белоспинный и 
седой дятлы, вяхирь, большая синица, московка, лазоревка, пеноч-
ка-трещотка, славка-черноголовка, мухоловка-пеструшка, евро-
пейская косуля и др.

Во всех типах лесов природного резервата встречаются ши-
роко распространенные виды (транспалеаркты): заяц-беляк, лось, 
кабан, ласка, горностай, лисица обыкновенная, волк, тетеревятник, 
перепелятник, обыкновенная кукушка, большой пестрый дятел, 
обыкновенный поползень, обыкновенная пищуха, обыкновенный 
снегирь и сойка.

Зооформация луговых местообитаний играет небольшую, но 
важную роль в поддержании биоразнообразия территории. Этот 
тип животного населения связан с небольшими лесными полянами, 
опушками, а также с незаболоченными участками побережий пру-
дов. Характерные обитатели открытых местообитаний природного 
резервата: канюк, черный стриж, лесной конек, белая трясогузка, 
обыкновенный скворец, длиннохвостая синица, садовая и серая 
славки, сорока. Среди млекопитающих в этих сообществах встре-

чаются крот европейский, лисица обыкновенная, кабан и некото-
рые другие. Здесь же встречена прыткая ящерица.

В водно-болотных местообитаниях по берегам прудов и 
на участках болот различных типов много травяных, остромор-
дых, прудовых и озерных лягушек. Из птиц по берегам прудов в 
прибрежных тростниковых зарослях и на болотах в период гнез-
дования наиболее обычны: чомга, или большая поганка, кряква, 
болотный лунь, камышница, лысуха, черныш, черный коршун, се-
рая цапля, большая выпь, речной сверчок, камышевки болотная 
и садовая, камышевка-барсучек, камышовая овсянка. В зарослях 
прибрежных кустарников обычны: соловей, варакушка, сорока 
обыкновенная, немногочислен, но также довольно обычен ремез 
обыкновенный. На пролёте отмечен обыкновенный гоголь.

Из млекопитающих в этих местообитаниях встречаются: 
норка американская, черный хорь, лисица обыкновенная, кабан, 
речной бобр и водяная полёвка.

К окраинам населенных пунктов, соседствующих с терри-
торией заказника, тяготеют: серая ворона, чёрный стриж, белая 
трясогузка и др.

На территории природного резервата обитают 8 видов ред-
ких, в том числе охраняемых в Московской области животных. Из 
них 5 видов (прыткая ящерица, черный коршун, белоспинный и 
седой дятлы, ремез обыкновенный) занесены вКрасную книгу Мо-
сковской области; кроме того, здесь встречены иные редкие, тре-
бующие особого внимания виды животных (большая выпь, деряба 
и европейская косуля).

На территории природного резервата сохраняются эталон-
ные участки естественных хвойно-широколиственных и таежных 
лесов, а также переходных болот, уникальных по своему составу и 
природоохранной ценности, являющихся местом произрастания и 
обитания видов растений и животных, занесенных в Красную кни-
гу Московской области.

Кроме того, территория природного резервата соседствует 
с важнейшим в Одинцовском районе местом остановки на про-
лете мигрирующих птиц, в том числе видов, занесенных в Красные 
книги Российской Федерации и Московской области, выполняя 
функцию своего рода буфера или охранной зоны этого ключевого 
водного объекта.

Схема территории природного резервата с указанием мест 
обнаружения редких и охраняемых биологических видов приво-
дится, Приложение 2.

7. Объекты особой охраны природы
Охраняемые экосистемы:
Леса березово-еловые с участием сосны и сосново-еловые 

ветреницево-чернично-кисличные, сосново-еловые вейниково-
чернично-папоротниково-кисличные, березово-еловые с участием 
сосны кислично-ветреницево-волосистоосоковые, сосново-еловие 
кислично-ветреницевые, сосново-еловие чернично-кислично-зе-
леномошние, еловые и осиново-березово-еловые леса кислич-
но-ветреницевые зеленомошные, березово-еловые кислично-ве-
треницево-волосистоосоковые, ельники чернично-зеленомошные 
(заболоченные), ельники чернично-долгомошо-сфагновые (за-
болоченные), ельники влажнотравно-хвощево-сфагновые (забо-
лоченные), липово-еловые (условно-коренные), елово-липовые 
(условно-коренные) с участием дуба лещиновие широкотравные, 
заболоченные черноольшаники влажнотравные.

Болота хвощево-осоковые низинные и переходные осоко-
во-сфагновые.

Охраняемые в Московской области и иные редкие и уязви-
мые виды растений и их местообитания:

Виды растений, занесенные в Красную книгу Московской 
области: ветреницадубравная, ладьян трехразделыный.

Виды растений, занесенные в Приложение 1 к Красной кни-
ге Московской области «Список редких и уязвимых таксонов, не 
включенных в Красную книгу Московской области, но нуждающих-
ся на территории области в постоянном контроле и наблюдении»: 
волчеягодник обыкновенный, земляника мускусная, колокольчик 
персиколистный, колокольчик широколистный, купальница евро-
пейская, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса.

Охраняемые в Московской области и иные редкие и уязви-
мые виды животных и их местообитания:

Виды животных, занесенные в Красную книгу Московской 
области: прыткая ящерица, черный коршун, белоспинный дятел, 
седой дятел, ремез обыкновенный.

Виды животных, занесенные в Приложение 1 к Красной 
книге Московской области «Список редких и уязвимых таксонов, 
не включенных в Красную книгу Московской области, но нуждаю-
щихся на территории области в постоянном контроле и наблюде-
нии»: большая выпь, деряба и европейская косуля.

8. Источники негативного антропогенного воздействия
Наибольший ущерб природным комплексам лесов запад-

ного и юго-западного побережий Нарских прудов наносят сплош-
ные рубки леса и массовые пожары прибрежной растительности. 
Иными видами негативного воздействия на природный комплексы 
являются нерегулируемая стихийная рекреация и потребительское 
отношение к природе, проявляющиеся в следующих формах:

- сброскрупногабаритногохлама(деталейсельскохозяйствен
ной,автомобильной, бытовой и иной техники) на природные тер-
ритории;

- вырубка древесно-кустарниковой растительности или её 
уничтожениеиными способами по опушкам и вблизи рекреацион-
ных площадок.

В местах массовой рекреации отмечаются:
- сброс рекреационного и бытового мусора в леса и водо-

емы;
- вандализм по отношению к растениям и животным;
- вытаптывание, смещение тропиночных сетей, их наложе-

ние;
- группафакторовбеспокойствадлядикихживотных: 

шумовых,обонятельных и т.д.;
- сбор дикорастущих растений, в том числе редких и охра-

няемых;
- охота в местах скопления редких и охраняемых видов 

птиц.
Главным потенциальным источником негативного антро-

погенного воздействия на природные комплексы западного и 
юго-западного побережий Нарских прудов является отчуждение 
природных территорий под застройку: жилую, инфраструктурную 
и иные виды застройки, осваивающие побережья популярного во-
дного объекта.

9. Режим охраны
А. Разрешенные виды деятельности:
1. Деятельность, направленная на улучшение экологическо-

го состояния исохранение природных комплексов.
2. Создание элементов экологической инфраструктуры, в 

том числе:
- вынесение на местность границ природного резервата пу-

тем установкиинформационных аншлагов;
- устройство искусственных гнезд, дуплянок, скворечников, 

подкормочныхплощадок для птиц.
3. Охрана, защита и воспроизводство лесов в соответствии с 

их целевымназначением (защитные леса) и категорией защитных 
лесов.

4. Выборочные санитарные рубки и рубки ухода за лесом 
(на участкахлесных культур) с интенсивностью рубки не выше уме-
ренной (не более 30% отзапаса древесины до рубки).

5. Расчистка квартальных просек.
6. Сбор грибов и ягод за исключением охраняемых видов.
7. Эксплуатация, ремонт иреконструкциятрубопроводови 

другихсуществующих коммуникаций без расширения их полос 

отчуждения.
8. Пешие и лыжные прогулки отдыхающих.
9. Транзитное перемещение лесохозяйственного транспор-

та.
10. Спортивная и любительская охота в соответствии с 

действующими вМосковской области правилами, нормативами и 
ограничениями.

11. Фото-, видео- и киносъемка.
12. Проведение научных исследований.
Б. Запрещенные виды деятельности:
1. Любыевоздействия, нарушающиепочвенно-растительный 

покров,рельеф, гидрологический режим, искажающие исторически 
сложившийсяохраняемый ландшафт, в том числе:

 - любое капитальное строительство;
 - возведение некапитальных построек, установка времен-

ных сооруженийза исключением малых архитектурных форм регу-
лируемого отдыха наэкологических тропахиобустроенныхместах 
отдыхавспециальноотведенных местах;

 - прокладка новых автомобильных и иных дорог;
 - проведение новых и расширение существующих комму-

никаций;
 - распашка земель;
 - использование территории природного резервата для 

проведениярегламентных и аварийных работ на коммуникациях 
за пределами их полосотчуждения;

 - проведениеосушительных и оросительных гидромелиора-
тивныхмероприятий;

 - геологоразведка и добыча полезных ископаемых, в том 
числе нерудных.

2. Рубки, кроме разрешенных в соответствии с п.п. А4 и А5 
режимазаказника.

3. Рубки и вывоз древесины в период с 1-го марта по 30-е 
ноября.

4. Любоеуничтожениеи повреждениедревесно-кустарнико-
войрастительности, неотносящеесяклесохозяйственнойдеятельно-
стиирасчистке квартальных просек.

5. Поджигание сухой растительности, листьев, устройство 
травяных палов.

6. Виды деятельности, которые могут привести к загрязне-
нию территории иводотоков, уничтожению растительности и жи-
вотного мира, в том числе:

 - применение химических средств борьбы с вредителями, 
болезнямирастений, сорняками и малоценными породами дере-
вьев и кустарников;

 - складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, 
горюче-смазочныхматериалов, навоза и мусора;

 - сброс на территорию природного резервата промышлен-
ных, городских ииных стоков и отходов;

- загрязнение территории отходами жизнедеятельности;
 - захламление и замусоривание территории;
- закапывание и сжигание отходов.
7. Разведение костров.
8. Применение пиротехнических средств.

9. Заезд и транзитное перемещение по территории с ис-
пользованием всехвидов механических транспортных средств, 
включая тяжелую строительнуютехнику, а также легкие вне-
дорожные моторные транспортные средства(квадроциклы, 
снегоходыт.п.), заисключениемспецтранспортадляпроведения 
экологических мероприятий по улучшению экологической ситу-
ациии нормативному содержанию охраняемых территории и ак-
ватории в т.ч. очисткитерритории; транспорта, привлекаемого для 
осуществления государственногоэкологическогоконтроля; охра-
ныправопорядка, пожаротушения, вывозамусора, предотвращения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасенияжизни людей, и 
лесохозяйственного транспорта.

10. Ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств.

11. Организация туристических палаточных лагерей, тури-
стических стоянок,бивуаков, проведение массовых спортивно-оз-
доровительных мероприятий.

12. Пребывание на территории с духовым оружием.
13. Пребываниеи перемещение потерриториинеорганизо-

ванныхтуристических групп численностью свыше 20 человек.
14. Посещение территории организованными группами 

численностью свыше20 человек без согласования с организацией, 
отвечающей за выполнениережима особой охраны.

15. Изъятие из среды обитания и любое иное уничтожение 
млекопитающих,птиц, земноводных, пресмыкающихся и беспоз-
воночных диких животных кромеохоты в соответствии с п. А. 10 
режима особой охраны, целевых мероприятийпо изъятию одичав-
ших собак и особей видов - разносчиков бешенства.

16. Свободный выгул собак.
17. Использование аудиосредств без наушников.
18. Сбор растений, являющихся объектами особой охраны 

природногорезервата.
19. Подсадка экзотических пород деревьев и кустарников.
10. Мероприятия, необходимые для обеспечения функцио-

нирования природного резервата и выполнения его режима

1. Информирование всех заинтересованных организаций и 
лиц, в том числеместного населения иотдыхающих, орежиме игра-
ницах природного резервата.

2. Контроль соблюдения режима охраны природного резер-
вата, включаяконтрольсоблюденияправил пожарнойбезопасности, 
загрязнения,рекреационного использования. Осуществляется по-
средством патрулированиятерритории круглогодично.

3. Вынесение на местность границ природного резервата 
путем установкиинформационныханшлагов(местаразмещенияпри
водятсянасхеме,прилагаемой к настоящему Проекту).

4. Проведение противопожарных мероприятий, создание.
5. Проведение разъяснительнойработыс отдыхающимии-

местнымнаселением овреде, наносимом травянымипалами лесам-
природногорезервата.

6. Организация уборки территории, вывоза мусора и отхо-
дов на постояннойоснове.
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РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

11.03.2016 г. № 21/13        

О внесении изменений в Положение о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном рай-
оне  Московской области, утвержденное решением Совета депута-
тов  Одинцовского муниципального района от 19.02.2014 № 34/36
 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Законом Московской области от 
24.07.2014 № 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного само-
управления муниципальных образований Московской области 
отдельными государственными полномочиями Московской обла-
сти», УставомОдинцовского муниципального района Московской 
области,в целях обеспечения участия граждан в решении вопросов 
местного самоуправления в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области,Совет депутатов Одинцовского муниципально-
го района Московской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о порядке организации и проведе-

ния публичных слушанийв Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденное решениемСовета депутатов 
Одинцовского муниципального района от 19.02.2014 № 34/36, сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области»,Уставом 
Одинцовского муниципального района устанавливает порядок ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в Одинцовском му-
ниципальном районе.»

1.2.Подпункт 3) пункта 3.1 раздела 3 исключить.
1.3. Подпункт 4) пункта 3.1. раздела 3изложить в следующей 

редакции:
«4) проекты генеральных планов поселений или внесения из-

менений в них, проекты правил землепользования и застройки или 
внесения изменений в них, проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, а также вопросы предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, вопросы изменения одно-
го вида разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки;».

1.4. Пункт 6.3 раздела 6 дополнить подпунктом:
«4) ответственное подразделение или Комиссия (рабочая 

группа) Администрации Одинцовского муниципального района по 
подготовке и проведению публичных слушаний (далее – ответствен-
ное подразделение или Комиссия (рабочая группа).».

1.5. В пункте 6.4. раздела 6 слова «предусмотренных пун-
ктом 6.5» заменить словами «предусмотренных пунктами 6.5, 6.12».

1.6. Пункт 6.5 раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.5. Проект местного бюджета и проект отчета об исполне-

нии местного бюджета, а также решение о проведении публичных 
слушаний об изменении одного вида разрешенного использования 
земельных участков на другой вид такого использования подлежат 
опубликованию не позднее чем за 15 дней до даты проведения пу-
бличных слушаний.».

1.7. Пункты 6.6 и 6.7 раздела 6 исключить.
1.8. В пункте 6.8. раздела 6 слова «Оргкомитет» заменить 

словами «Ответственное подразделение или Комиссия (рабочая 
группа)».

1.9. Раздел 6 «Порядок организации публичных слуша-
ний» дополнить пунктами:

«6.11.Срок проведения публичных слушаний по проекту ге-
нерального плана или по проекту внесения изменений в него со 
дня оповещения жителей муниципального образования о времени 
и месте их проведения до дня опубликования итогового документа 
о результатах публичных слушаний не может быть менее одного ме-
сяца и более трех месяцев.

6.12. Продолжительность проведения публичных слушаний 
по проекту правил землепользования и застройки по проекту пра-
вил землепользования и застройки составляет не менее двух и не 
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта. В слу-
чае подготовки изменений в правила землепользования и застрой-
ки в части внесения изменений в градостроительный регламент, 
установленный для конкретной территориальной зоны, публичные 
слушания по внесению изменений в правила землепользования и 
застройки проводятся в границах территориальной зоны, для кото-
рой установлен такой градостроительный регламент. В этих случаях 

срок проведения публичных слушаний не может быть более чем 
один месяц.

6.13. Срок проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территорий и проекту межевания территории со дня опове-
щения жителей муниципального образования о времени и месте их 
проведения до дня опубликования итогового документа о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и 
более трех месяцев.»

1.10. В пункте 7.3 раздела 7 слова «Оргкомитет» заменить 
словами «Ответственное подразделение или Комиссия (рабочая 
группа)».

1.11. Пункт 7.3  раздела 7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«В случае отсутствия помещения, указанного в первом абза-
це, публичные слушания проводятся в общественных зданиях (ме-
стах), ближайших к территории, в отношении которой проводятся 
публичные слушания.».

1.12. В пункте 7.4 раздела 7 слова «места работы» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Одинцовского муниципального 
района в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального районаОдинцовуТ.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

14.03.2016 г. № 22/11        

Об организации предоставления дошкольного образования в 
Одинцовском муниципальном районе Московской области
 

Для успешного освоения воспитанниками муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – образовательное 
учреждение) основной общеобразовательной программы дошколь-
ного образования, руководствуясь Федеральными законами от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразователь-
ным программам – образовательным программам дошкольного об-
разования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014, в соответствии 
с Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155, 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района Московской 
области 

РЕШИЛ:

1. Установить, что продолжительность учебного года в обра-
зовательных учреждениях в соответствии с учебным планом соот-
ветствующей общеобразовательной программы и режимом работы 
образовательного учреждения составляет не менее 180 дней в 
учебном году.

2. При временном отсутствии воспитанника место в образо-
вательном учреждении сохраняется за ним в случаях:

- болезни ребенка (при предоставлении справки медицин-
ской организации);

- карантина в образовательном учреждении;
- приостановлении деятельности образовательного учрежде-

ния в связи с проведением ремонтных, аварийных работ, профилак-
тических и санитарно-эпидемических мероприятий, несовместимых 
с пребыванием воспитанников в образовательном учреждении;

- принятия решения судом или уполномоченными органами о 
приостановке деятельности образовательного учреждения; 

- отпуска родителей (законных представителей) или их вре-
менного отсутствия по уважительным причинам (по заявлению ро-
дителей (законных представителей) с предоставлением подтверж-
дающих документов);

- санаторно-курортного лечения ребенка (по заявлению ро-

дителей (законных представителей)с предоставлением подтвержда-
ющего документа);

- медицинского обследования ребенка (на основании справ-
ки, выданной медицинской организацией);

- рекомендаций лечащего врача ребенка о временном огра-
ничении посещения образовательного учреждения (по заявлению 
родителей (законных представителей) либосправки медицинской 
организации).

3. При непосещении ребенком образовательного учрежде-
ния без уважительных причин более 5 дней непрерывно либо бо-
лее 20 дней в течение учебного года образовательное учреждение 
рассматривает вопрос о переводе ребенка из группы 12-часового 
пребывания в группу кратковременного пребывания этого же об-
разовательного учреждения.

Перевод ребенка из группы 12-часового пребывания в груп-
пу кратковременного пребывания производится образовательным 
учреждением на основании решения Муниципального управля-
ющего совета по развитию системы образования в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области.

4. Зачисление другого ребенка на освободившееся место в 
группе 12-часового пребывания осуществляется в порядке очеред-
ности в Единой информационной системе «Зачисление в ДОУ» на 
основании решения Комиссии по комплектованию муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Внести необходимые изменения в соответствующие нор-
мативные правовые акты органов местного самоуправления Один-
цовского муниципального района Московской области, правовые 
акты Управления образования Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области (далее – Управление об-
разования), локальные нормативные акты образовательных учреж-
дений, а также договоры между образовательными учреждениями и 
родителями (законными представителями) воспитанников.

6. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальных сайтах Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти и Управления образования.

7. Решение вступает в силу после официального опублико-
вания.

8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Одинцову 
Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района А.Р. Иванов

Каталог координат поворотных точек участков 
ООПТ ПРК  «Побережье Нарских прудов - леса Верх-
ненарской ложбины»

Участок 1. Площадь участка: 78.7 га

Обозначение 
характерных 
точек границы

Координаты, м

X Y

1 446109.72 2129648.60

2 446190.84 2129799.74

3 446230.37 2129743.56

4 446273.82 2129834.84

5 446388.64 2129829.63

6 446394.99 2129965.77

7 446216.65 2129998.81

8 446208.54 2129910.34

9 446148.07 2129917.72

10 446148.07 2130080.66

11 445944.52 2130072.57

12 445836.11 2130121.25

13 445645.09 2130081.45

14 445536.68 2130251.79

15 445305.11 2130460.47

16 445198.91 2130455.32

17 444849.55 2130454.76

18 444618.50 2130487.82

19 444496.81 2130514.38

20 444288.10 2130512.19

21 444036.61 2130667.05

22 444074.23 2130351.48

23 444115.53 2130332.30

24 444114.05 2130218.75

25 444153.14 2130085.29

26 444243.85 2130115.52

27 444535.16 2130177.42

28 444649.47 2130167.82

29 444978.40 2130092.58

30 445108.93 2130097.73

31 445453.35 2129988.57

32 445507.18 2129913.36

33 445769.73 2129801.26

34 445984.34 2129688.43

1 446109.72 2129648.60
 

Участок 2. Площадь участка: 304.0 га

Обозначение 
характерных 
точек границы

Координаты, м

X Y

35 445905.86 2127653.45

36 445859.40 2128673.89

37 445779.01 2128679.81

38 445441.24 2129040.38

39 445441.24 2129148.77

40 445270.14 2129285.93

41 445206.72 2129246.13

42 445144.03 2129274.14

43 445107.15 2129262.35

44 444962.60 2129351.58

45 444809.94 2129454.82

46 444450.04 2129658.36

47 444368.55 2129620.76

48 444187.13 2129523.45

49 443973.62 2129517.58

50 443792.93 2129500.64

51 443609.49 2129545.27

52 443436.96 2129598.01

53 443420.00 2129526.85

54 443280.10 2128910.84

55 443262.77 2128709.19

56 443533.36 2128694.79

57 443707.37 2128677.08

58 443832.71 2128677.80

59 443985.33 2128695.48

60 444125.42 2128710.20

61 444210.95 2128674.06

62 444348.82 2128610.64

63 444544.83 2128523.53

64 444617.22 2128519.92

65 444665.89 2128343.83

66 444741.99 2128087.79

67 444728.98 2127903.62

68 444720.92 2127870.29

69 444717.85 2127861.65

70 444851.12 2127828.30

71 444941.10 2127533.36

72 445100.40 2127517.86

73 445487.58 2127586.40

74 445550.27 2127552.47

75 445792.90 2127629.13

35 445905.86 2127653.45
 

Участок 3. Площадь участка: 331.2 га

Обозначение 
характерных 
точек границы

Координаты, м

X Y

76 442476.47 2127882.98

77 442549.77 2127964.95

78 442544.98 2127978.59

79 442535.77 2128185.03

80 442782.58 2128153.31

81 442808.01 2128277.91

82 443124.17 2128358.75

83 443050.53 2128500.13

84 443045.44 2128509.88

85 442934.30 2128723.22

86 442802.18 2128952.67

87 442659.33 2129026.92

88 442547.14 2129084.94

89 442468.02 2129126.36

90 442582.81 2129276.22

91 442611.16 2129313.23

92 442544.61 2129438.11

93 442537.69 2129431.55

94 442498.61 2129423.44

95 442212.38 2129421.60

96 441797.40 2129418.90

97 441457.32 2129411.11

98 441113.33 2129403.23

99 440520.14 2129084.59

100 440384.78 2129320.23

101 440272.60 2129496.67

102 440160.12 2129668.18

103 439820.10 2129550.88

104 439757.17 2129273.51

105 439709.05 2129077.55

106 439742.68 2128672.83

107 440007.65 2128409.52

108 440143.81 2128283.43

109 440304.77 2128262.09

110 440503.13 2128244.90

111 440554.53 2128381.98

112 440650.23 2128399.53

113 440925.11 2128486.50

114 440900.94 2128548.58

115 441196.04 2128492.54

116 441554.51 2128501.96

117 441659.40 2128280.86

118 441683.41 2128110.98

119 441915.18 2128368.72

76 442476.47 2127882.98

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА

Директор по рекламе 
Алена ПАТРИНА 

Вёрстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Екатерина БАШКАТОВА

Редактор-корректор
Тамара СЕМЕНОВА

Корректоры: 
Талия КИМ
Анна ОРЛОВА

Учредитель: Администрация Одинцовского муниципального района 
Московской области.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 
наследия по ЦФО. Свидетельство ПИ №ФС1-51270 

Адрес редакции: 143000, Московская обл.,  г. Одинцово, б-р Крылова, 3 
Тел.: 8 (495) 508-86-99, 8 (495) 591-63-17, e-mail: 6447152@mail.ru 

Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17

Тираж: 100 000 экз.

Отпечатано в ОАО «Московская газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1

Заказ № 0642
Дата выхода в свет: 25.03.2016
Время подписания в печать:
по графику – 23.03.2016 в 21.00

Распространяется бесплатно.
Точка зрения редакции не всегда совпадает с мнением авторов.
Ответственность за достоверность рекламной информации несут  рекламодатели.
Телепрограмма предоставлена ЗАО «Сервис-ТВ».

12 +


