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2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
«На близкий и любимый»
Президент Владимир Путин подписал 
закон о предоставлении гражданам в 
безвозмездное пользование земельных 
участков на Дальнем Востоке. Каждый 
совершеннолетний и дееспособный 
россиянин может получить свой гек-
тар хоть с завтрашнего дня и на пять 
лет (после чего можно будет либо прод-
лить аренду, либо оформить в собствен-
ность). На выбор участки от Амурской, 
Магаданской областей и Республики 
Саха (Якутия) до Сахалина и Чукотки. А 
на очереди «бесплатных раздач» – не ре-
ализованная на аукционах древесина. 
То есть родина как бы намекает – бери 
землю, стройся, работай, богатей и за-
канчивай ныть.

Идут составы дальние, 
Звенят слова прощальные, 
Пусть много есть широких
И солнечных дорог.
Но лучшая дорога 
В края, где дела много, 
На близкий и любимый 
На Дальний на Восток… 

Президент надёжно 
защитил участников 
долевого строительства
Федеральный закон, подписанный Вла-
димиром Путиным, наконец-то реаль-
но повышает ответственность за при-
влечение денежных средств граждан 
на строительство многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимо-
сти типа гаражей, паркингов и дачных 
кооперативов. Подрядчик отныне обя-
зан вернуть все деньги частным инве-
сторам, если что-то не получилось со 
стройкой. Либо сядет в тюрьму лет на 
пять с огромным штрафом и всё равно 
с обязанностью возместить гражданам 
в полном объёме денежные средства, 
привлечённые на долевое строитель-
ство. Вряд ли строители-мошенники 
исчезнут вовсе, но явление, будем на-
деяться, перестанет носить такой мас-
совый и бессовестный характер. 

Взрослым дети не игрушка 
Одобрен федеральный закон, который 
расширяет круг лиц, ответственных 

за нарушение требований ПДД к пере-
возке детей. С 12 мая нынешнего года 
думать об этом под угрозой штрафа до 
100 тысяч рублей обязаны не только во-
дители, но должностные и юридические 
лица, а также индивидуальные предпри-
ниматели. А на очереди – законопроект, 

приравнивающий оставление детей в 
машине к созданию ситуации, опасной 
для здоровья и жизни ребёнка. Во мно-
гих странах давно введены уголовные 
наказания за подобную небрежность и 
безответственность в отношении остав-
ленных в машине животных. Так что мы 
даже немного опаздываем, как всегда.   

«Утром в газете, 
вечером в куплете»
Президент России и лидер Общероссий-
ского народного фронта утвердил пере-
чень из шести поручений по итогам 
медиафорума региональных и местных 
СМИ «Правда и справедливость», со-
стоявшегося в начале апреля в Петер-
бурге. Владимир Путин распорядился 
уточнить правила распространения 
периодических изданий по подписке 
и рассмотреть вопрос о совершенство-
вании порядка и условий развозной и 
разносной розничной торговли в инте-
ресах рядового потребителя, уточнить 
порядок получения статуса ветерана 
боевых действий и определить разме-
ры компенсации за нарушение исклю-
чительного права на произведение, рас-
смотреть возможность выплат пособий 
за деятельность по воспитанию детей и 
создать механизм государственной под-
держки семейных дошкольных групп, 
рассмотреть возможность досудебного 
урегулирования конфликтов между 
журналистами и чиновниками, поду-
мать (продуктивно) о создании лесопар-
ковых «зелёных поясов» и поддержке 
крымских товаропроизводителей, ну и 
кое-что – «по мелочам житейским». Про-
гресс и автоматика – это хорошо, но и 
без ручного управления иногда никак. 

Лучший подарок – 
поступок и дело
Наш губернатор считает, что большие, 
а тем более самые главные праздники 

страны нужно встречать… и хороши-
ми словами поздравлений и благодар-
ностей, конечно, но в основном – по-
ступками и делами. «В Дедовске открыт 
200-й государственный аптечный пункт 
при поликлинике, один из самых круп-
ных в Подмосковье. Новая аптека будет 
обеспечивать лекарствами все катего-
рии льготников», – сообщил Андрей Во-
робьёв в своём Instagram накануне Дня 
Победы. А чуть раньше Андрей Юрье-
вич общался с врачами областной дет-
ской больницы в Подольске. «Обсудили 
реконструкцию нового корпуса. Все ад-
министративные препятствия к вводу 
в эксплуатацию устраним в ближайшее 
время», – пообещал губернатор. Значит, 
так и будет. 

В добрых советских 
традициях
Хорошей традиции ещё с советских 
времён встречать общенародные празд-
ники большими и полезными всем 
делами придерживаются и в нашем 
Одинцовском районе. Накануне Дня 
Победы глава района вместе с мини-
стром здравоохранения Подмосковья 
открыли уникальный лечебный блок 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны на базе районной больницы №2. 
«Всего – четыре палаты, которые полно-
стью оснащены и укомплектованы. Для 
мониторинга состояния пациента будут 
применяться инновационные элек-
тронные браслеты», – сообщил Андрей 
Иванов на своей странице в Instagram. 
И 10 мая первые ветераны уже начали 
проходить здесь обследование. А не-
сколькими днями раньше, в продол-
жение губернаторской программы по 
модернизации медучреждений Один-
цовского района, глава района откры-
вал фельдшерско-акушерский пункт в 
Жуковке, который переехал в современ-

ные помещения. «Теперь ФАП соответ-
ствует всем современным стандартам 
медицины», – считает Андрей Иванов. 

Плоть от плоти, 
кровь от крови
В Смоленске судятся два бывших де-
путата горсовета. Под занавес законот-
ворческой деятельности они прилюд-
но подрались, и который помоложе и 
поздоровее немного помял того, кто 
постарше и менее спортивный. Постра-
давший теперь не исключает и подачи 
иска о взыскании денежной компенса-
ции с обидчика: «Мне пришлось в боль-
нице полежать. Пока лежал в больнице, 
жена не успела на огород, у нас посох-
ли огурцы. Трудно было». Ну разве не 
истинно народный депутат может так 
пострадать! Пока же действия драчуна 
и виновника гибели огурцов квалифи-
цируются как нанесение лёгкого вре-
да здоровью. Кроме того, обвиняемый 
«прицепом» нанёс побои и охраннику 
здания городской администрации. 

«Не рычи!»
Боитесь на ночь окно открытым оста-
вить, чтобы ребёнок не перепугался 
рёва мотоциклов? Избавление близко.
Группа депутатов Госдумы (тоже постра-
давших, надо полагать, от мощности 
современных двигателей) подготовила 
соответствующий законопроект. И по-
скольку с началом мотосезона многие, 
очень многие мотоциклисты «злоупо-
требляют нарушением экологических 
норм, в частности звуковых, устанавли-
вая на мотоциклах прямотоки», пред-
лагается увеличить штраф за превы-
шение разрешенного уровня шума до 
10000 рублей (против нынешних 500), 
а также «запрещать эксплуатацию мо-
тоцикла до восстановления норм, про-
писанных в технических нормативах». 
Отличное предложение, несомненно. И 
будет внесено на рассмотрение Госду-
мы, судя по настроению депутатов, уже 
до конца весенней сессии.  

На святое замахнулись… 
Сотрудники спецслужб сообщили, что 
ФСБ удалось предотвратить теракты в 
Москве и Красноярске. По данным че-
кистов, планировалось нападение на 
участников акции «Бессмертный полк» 
9 мая. Всего задержано 12 уроженцев 
среднеазиатских стран, а при обысках 
обнаружено большое количество ору-
жия и взрывчатки, в том числе грана-
тометы, автоматы Калашникова и пла-
стит. Задержанные и уже арестованные 
действовали по заданию «главарей меж-
дународных террористических органи-
заций, действующих на территории 
Сирии и Турции». Подобная же группа 
террористов готовила взрывы в обще-
ственном транспорте в Красноярске.
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АКТУАЛЬНО

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

На состояние 
стройплощадок 
жалуются 
больше всего 

  Специалисты Главгосстройнадзо-
ра Московской области рассмотре-
ли более 100 обращений граждан на 
портал «Добродел» в апреле.

В этом месяце наибольшее ко-
личество обращений поступило по 
вопросам состояния строительных 
площадок – 53, незаконного стро-
ительства – 43, законности строи-
тельства и наличия исходно-разре-
шительной документации – восемь. 
Есть и жалобы по фактам прожива-
ния рабочих на территории строй-
площадки.

Как отметил начальник ведом-
ства Руслан Тагиев, с момента за-
пуска «Добродела» через ведомство 
прошло свыше 800 обращений.

Поддержать 
ветеранов 
может каждый 
покупатель

  Предприятия торговли Москов-
ской области подготовили подарки 
и акции для ветеранов ко Дню Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

«Многие торговые предпри-
ятия, в том числе ритейлеры, разра-
ботали и организовали ряд социаль-
но ориентированных мероприятий. 
Так, компания Х5 Retail Group адрес-
но поздравила две тысячи ветера-
нов в Московской области. В состав 
поздравительных наборов вошли 
продукты с длительными сроками 
хранения – крупы, сладости, кон-
сервы и чай», – рассказал министр 
потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир По-
саженников.

Также поддержать ветеранов 
сможет каждый покупатель магази-
нов торговых сетей «Пятерочка» и 
«Перекресток», где в мае и июне на 
кассах магазинов будут продаваться 
памятные значки «Красная гвозди-
ка» – символы памяти и благодар-
ности ветеранам. Средства, полу-
ченные от продажи значков, будут 
направлены в благотворительный 
фонд «Память поколений» для ока-
зания адресной помощи ветеранам 
Великой Отечественной войны и 
других войн.

ПРАЗДНИКУ 
НИЧТО 
НЕ ПОМЕШАЛО
11 мая под руководством 
губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва 
состоялось расширенное за-
седание правительства Мо-
сковской области с участием 
руководителей областных 
министерств и ведомств, а 
также глав муниципальных 
образований, связь с кото-
рыми поддерживалась в ре-
жиме видеоконференции. 
Прежде всего, губернатор 
отметил высокий уровень 
организации торжествен-
ных мероприятий, при-
уроченных к празднованию 
71-й годовщины Победы: 
«Важным событием стало 
шествие «Бессмертного пол-
ка». Такие мероприятия объ-
единяют людей, с каждым 
годом на марш выходят все 
больше участников. Хочу 
отметить работу правоохра-
нительного блока. Во время 
празднования Дня Победы 
общественный порядок 
обеспечивался на высоком 
уровне». 

ОТПИСКИ 
КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ОТМЕНЯЮТСЯ
Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение текущие ре-
зультаты работы информа-
ционной системы «Добро-
дел». Система организована 
таким образом, что запрос 
автоматически направляет-
ся в профильное ведомство 
Московской области. Для 
зарегистрированных поль-
зователей предусмотрена 

возможность отправки со-
общений через мобильное 
приложение. В настоящее 
время для платформ Android 
и IOS готовится система 
push-уведомлений, которая 
расширит функциональные 
возможности «Добродела» 
и будет информировать о 
важных событиях в жизни 
региона. Согласно статисти-
ческим данным за прошлую 
неделю зарегистрировалось 
две с половиной тысячи но-
вых пользователей, а всего 
на портал поступило около 
пяти с половиной тысяч 
обращений. Сократилось 
количество жалоб в сфере 
ЖКХ, благоустройства и со-
держания территорий. При 
этом на 15 процентов вы-
росло количество жалоб в 
сфере экологии.  Жители 
области стали чаще жало-
ваться на загрязнение водо-
емов. Областные министер-
ства и ведомства тщательно 
проверяют отчеты органов 
местного самоуправления о 
результатах рассмотрения 
поступающих через систе-
му «Добродел» обращений 
граждан. Нормативный 
срок рассмотрения запро-

сов – восемь дней. Ответ 
должен содержать инфор-
мацию, подтверждающую 
факт решения проблемы, 
или указывать конкретный 
срок, в течение которого во-
прос будет решен. По итогам 
прошедшей недели в ряде 
муниципальных образова-
ний накопились обраще-
ния, которые не были своев-
ременно рассмотрены. Это 
касается Солнечногорского 
района, городских округов 
Балашиха, Черноголовка и 
Лобня. В ряде случаев после 
получения ответа пользова-
тели не подтверждают факт 
решения проблемы. Губер-
натор подчеркнул, что гла-
вам муниципалитетов надо 
уделить внимание качеству 
подготовки ответов на обра-
щения граждан. 

МОЛОКО И ХЛЕБ, 
А НЕ ВОДКА 
И СИГАРЕТЫ
Губернатор подчеркнул, 
что работу по наведению 
порядка в сфере нестацио-
нарной торговли необходи-
мо продолжать: «Несмотря 

на сокращение количества 
ларьков и киосков с 17 до 11 
тысяч, мы видим, что неред-
ко контрафактная продук-
ция (в том числе алкоголь и 
табак) в нарушение закона 
продается именно там. Жи-
тели просят разобраться с 
этими торговыми точками, 
заполонившими проезды и 
улицы. Мы обязаны наве-
сти здесь порядок. С другой 
стороны, мы не должны на-
нести урон малому бизнесу, 
работа которого организова-
на цивилизованно, с соблю-
дением всех норм и правил». 
Развитие нестационарной 
торговли на территории Мо-
сковской области осущест-
вляется с учетом требований 
федерального законодатель-
ства и регионального стан-
дарта. Все нестационарные 
объекты должны соответ-
ствовать архитектурному об-
лику и градостроительным 
нормативам, принятым 
муниципалитетами. Неста-
ционарные торговые точки 
– это, прежде всего, соци-
альные объекты, в которых 
нужно торговать не водкой 
и сигаретами, а молоком, 
хлебом, фруктами и ово-
щами, газетами, книгами, 
осуществлять здесь услуги 
общественного питания. С 
их помощью должен сокра-
щаться временный дефи-
цит торговли, отставание в 
развитии комплекса быто-
вых услуг в новостройках и 
спальных районах, в сель-
ских и удаленных от МКАД 
населенных пунктах. К тому 
же это рабочие места для 
малого и среднего бизнеса 
и возможность реализации 
востребованной у населения 
сельскохозяйственной про-
дукции. 

В Доме правительства 
Московской области 
во время проведения 
II форума и выставки 

«Энергоэффективное Подмо-
сковье» министр энергети-
ки области Леонид Неганов 
подвел итоги реализации 
программы «Энергоэффек-
тивность и развитие энер-
гетики» в 2015 году и озву-
чил задачи на 2016 год. Он 
также заострил внимание 
присутствующих на пробле-
ме наружного освещения. 
«Качество систем наружно-
го освещения в настоящее 
время достаточно низкое, 
недостаточно финансирует-
ся его эксплуатация. И это 
при том, что на многих тер-
риториях освещенность не 
соответствует требованиям 
граждан и существующим 

стандартам. В этом году мы 
планируем модернизиро-

вать 40 тысяч светильников, 
построить 500 км  улично-

дорожной  сети, организо-
вать внутриквартальное 
освещение и постепенно ре-
шить проблему», – отметил 
министр.

В заседании приняли 
участие представители пра-
вительства Подмосковья, 
главы районов и городских 
округов, руководители ре-
сурсоснабжающих органи-
заций. На форуме состоялся 
ряд награждений. Главе го-
рода Одинцово Александру 
Гусеву была вручена Почет-
ная грамота Министерства 
энергетики области по ито-
гам работы в 2015 году.  

По материалам 
Министерства энергетики 

Московской области. 
Подготовила 

Маргарита Богданова

С очередного заседания 
правительства Московской области

Да будет свет!



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 19 (658)    |   13 мая  2016 г.

4  |  С ПРАЗДНИКОМ!

Шествие началось 
ровно в 15:00 от па-
мятника маршалу 
Жукову и закончи-

лось у Мемориала павшим в 
Великой Отечественной вой-
не. Принять участие в акции 
могли все желающие, для этого 
достаточно было распечатать 
фотографию родственника, 

участвовавшего в Великой Оте-
чественной войне. Для удоб-
ства жителей услуги по печати 
фотографий большого форма-
та можно было выполнить в 
Многофункциональном цен-
тре Одинцово в ТЦ «Дубрава».

Стоит добавить, что 
утром 9 мая в Одинцово состо-
ялся традиционный митинг в 

честь 71-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Мероприятие началось в 
10:00 с возложения цветов к 
памятнику маршалу Жукову 
и продолжилось красочным 
парадом, который открыли 
курсанты Голицынского по-
граничного института ФСБ 

России. Парадная процессия 
прошла по улице Неделина к 
Вечному огню.

«Пламя Вечного огня днем 
и ночью горит в память о тех, 
кто не вернулся с полей Вели-
кой Отечественной вой ны. Со-
всем скоро метроном отсчита-
ет Минуту молчания. Прошу 
вас всмотреться сердцем в это 
мгновение. И вы увидите, как 
рядом с нами встают назван-
ные и безымянные участники 
той страшной вой ны, сотни 
тысяч лиц. Многим из них 
тогда было не больше лет, чем 
сегодняшним выпускникам и 
студентам. В истории они на-
всегда останутся победителя-
ми, но они не прожили свои 
судьбы, не исполнили свои на-
дежды и мечты – для того, что-
бы дать каждому из нас жизнь. 
Мы с вами должны осознавать 
это, помнить об этом всег-
да», – обратился к участникам 
митинга у Вечного огня глава 

Свыше 3000 человек собрала всероссийская 
акция «Бессмертный полк» в Одинцово

В шествии 9 мая приняли участие ветераны Вели-
кой Отечественной войны, труженики тыла, пред-
ставители общественных организаций, студенты, 
школьники, жители города. Вместе с ними в ко-
лонне шли губернатор Подмосковья Андрей Воро-
бьёв, глава Одинцовского района Андрей Иванов, 
Олимпийская чемпионка, Герой России Лариса 
Лазутина и генеральный директор Мособлгаза 
Дмитрий Голубков.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Диана КОРОТАЕВА и Валерий ЖУКОВ
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Одинцовского района Андрей 
Иванов.

С 71-й годовщиной Вели-
кой Победы собравшихся по-
здравили также начальник 
территориального отдела во-
енного комиссариата Вячеслав 
Клявинь и ветеран Великой 
Отечественной войны Гавриил 
Дегтярев.

«День Победы – это исто-
рический триумф патриотиз-
ма, любви к Родине, самопо-
жертвования во имя отечества. 
Героями в те страшные годы 
становились миллионы – и те, 
кто сходился с врагом в шты-
ковую, кто замерзал в болотах, 

форсировал Днепр и Вислу, 
кто яростным штурмом брал 
Берлин. Победа досталась нам 
огромной ценой – миллионы 
погибли в сражениях, умерли 
от ран в госпиталях, сгинули 
в концлагерях. На каждый их 
них внес свой, неоценимый 
вклад в Победу», – сказал  Вя-
чеслав Клявинь.

Панихиду по погибшим в 
годы войны совершил благо-
чинный церквей Одинцовско-
го района архимандрит Нестор 
(Жиляев). В завершение цере-
монии была объявлена Минута 
молчания.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 19 (658)    |   13 мая  2016 г.

6  |  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Первые тематические 
площадки открылись 
в 10:30 утра. Для люби-
телей исторической 

реконструкции на лужайке 
возле пруда развернулся на-
стоящий партизанский лагерь, 
где можно было ознакомиться 
с бытом и модой военных лет. 
По соседству проходили луч-
ные и гладиаторские бои, кото-
рые провели поисковый отряд 
«КитежЪ» и вольная дружина 
«Яровит».  

Для ценителей современ-
ных развлечений в Спортив-
но-зрелищном центре Один-
цово был подготовлен «Гром 

Победы» – турнир по популяр-
ной компьютерной игре «War 
Thunder». Любители виртуаль-
ных игр становились участни-
ками боев радиоуправляемых 
танков, совершали боевые 
вылеты на истребителях вре-
мен Великой Отечественной 
войны. 

Помимо этого, на площади 
расположилась экспозиция во-
енной техники, можно было за-
глянуть в пневматический тир, 
на пейнтбольную площадку, 
сыграть в лазертаг, покататься 
на аттракционах. А на площад-
ке «Имя твое – солдат» – найти 
информацию о родственниках, 
пропавших во время войны. 

В День Победы работала 
передвижная агитсцена, со-
стоялась праздничная вик-
торина по истории Великой 
Отечественной войны. Во вто-
рой половине дня на главной 
городской площади начался 
праздничный концерт.

Праздник, 
объединяющий всех

По всему Одинцово 
прошли праздничные 
мероприятия, приуро-
ченные к 71-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне. 
По традиции основные 
гуляния развернулись 
на Центральной пло-
щади, вокруг пруда 
«баранка» и в прилега-
ющих аллеях. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ и Диана КОРОТАЕВА
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На Центральной площади расположилась экспозиция 
военной техники, можно было заглянуть в пневма-
тический тир, на пейнтбольную площадку, сыграть в 
лазертаг, покататься на аттракционах. А на площадке 
«Имя твое – солдат» – найти информацию о род-
ственниках, пропавших во время войны. 
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В 
этот же день на центральном 
стадионе прошел «День ГТО». 
Все желающие в возрасте от ше-
сти лет могли сдать нормативы: 

подтягивание на перекладине, прыжок 
в длину с места, рывок гири 16 кг, бег, 
метание спортивного снаряда и другие.

В Спортивном парке отдыха 
состоялся благотворительный 
командный забег с препятстви-
ями «Твоя гонка». Основная 
цель забега – привлечь внима-
ние к проблемам ветеранов.
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«Изюминкой» праздничного 
концерта стало выступление 
знаменитой певицы, облада-
тельницы национальной му-
зыкальной премии «Овация» и 
титула «Лучший голос России» 
Ольги Кормухиной вместе с 
популярной рок-группой «Парк 
Горького». К радости слушате-
лей музыканты исполнили свои 
самые известные песни.

По окончании концерта Ольга 
Кормухина и фронтмен «Парка 
Горького» Алексей Белов  дали 
старт традиционному празд-
ничному салюту.

Праздник
завершился 
большим 
концертом и 
праздничным 
салютом
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерия ЖУКОВА

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Первыми результат 
проделанной работы 
оценили сами ветера-
ны и министр здраво-

охранения Московской обла-
сти Нина Суслонова.

«В каждом лечебном уч-
реждении области обязательно 
должны быть комфортные па-
латы для участников Великой 
Отечественной войны. Здесь 
прекрасный образец, велико-
лепное исполнение этой зада-
чи, реабилитационные пала-
ты полностью соответствуют 

современным стандартам, это 
мировой уровень. В них мож-
но находиться и в процессе 
лечения острого заболевания, 
и долечиваться. Это целый ми-
крогоспиталь», – прокомменти-
ровала событие министр здра-
воохранения Нина Суслонова.  

В каждой палате есть теле-
визор, холодильник, конди-
ционер. Помещения отвечают 
самым высоким требованиям 
доступной среды. В палатах на-
ходятся кнопки вызова медпер-
сонала, многофункциональ-
ные кровати, душевые кабины 
со специальными сиденьями. 
В специальном блоке одновре-
менно смогут проходить лече-
ние и реабилитацию восемь 
человек. По подсчетам, за год 
смогут получить полноценное 
лечение 146 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. 
Нина Суслонова подчеркнула, 
что необходимо продумать 
и порядок госпитализации, 
решить вопрос организации 
транспорта для ветеранов. 

«Наши ветераны этого до-
стойны, они давно в этом нуж-
дались. Мы с ними данную тему 
подробно обсуждали. Интерес 

к такому отделению уже про-
являют другие районы. Уверен, 
что у проекта есть все шансы 
стать общеобластным», – сказал 
Андрей Иванов. Это подтверди-
ла министр здравоохранения: 
«Мне очень понравилось, что 
здесь организован отдельный 
пост с  медсестрой только для 
этой категории пациентов. Я 
думаю, что по такому же образ-
цу мы будем это внедрять на 
всей территории Московской 
области. Я благодарна меди-
кам, главному врачу больницы 
Андрею Фадееву, главе района 
Андрею Иванову за то, что сде-
лали такое замечательное от-

деление. Это большой подарок 
нашим ветеранам. Будем обо-
рудовать такие же палаты и в 
Одинцовской ЦРБ». 

В отделении будут исполь-
зоваться электронные брасле-
ты, которые позволят прово-
дить мониторинг состояния 
пациента. С этими браслетами 
можно выходить даже за преде-
лы лечебного учреждения и 
быть под контролем медперсо-
нала, а при необходимости не-
медленно получить помощь.   

«Здесь будет не экстренная 
госпитализация. Медицинское 
обслуживание, которое полу-
чают ветераны, останется в тех 

клиниках, куда они прикре-
плены. Речь в данном случае о 
реабилитации. Это системная 
плановая работа, когда чело-
век знает, например, что он в 
сентябре на две недели ляжет 
сюда на профилактику», – по-
яснил глава района.  

В ходе реализации про-
екта использованы высоко-
качественные материалы от-
ечественного производства. 
Все сопутствующие предметы 
– халаты, тапочки, посуда – вы-
полнены в фирменном стиле 
«Спасибо за Победу». Финан-
сирование проекта осущест-
влялось из фонда районного 
отделения «Единой России». 
По сути, проект и является 
партийным и направлен на 
улучшение качества жизни 
одинцовских ветеранов, под-
черкнул Андрей Иванов. 

В день открытия палат ве-
тераны вместе с министром и 
главой за чаем обсудили вол-
нующие их вопросы. А затем 
возложили цветы к мемориалу 
павшим в Великой Отечествен-
ной вой не на территории Пер-
хушковской больницы. 

Раньше фельдшерско-
акушерский пункт 
располагался в обвет-
шавшем здании 1930-х 

годов постройки без канали-
зации и горячей воды. Здание 
фактически пришло в аварий-
ное состояние. Не было здесь 
и необходимого современно-
го оборудования. Теперь же в 
фельдшерско-акушерском пун-
кте просторные кабинеты. Для 
людей с ограниченными воз-
можностями установлены пан-
дусы, оборудован специальный 
сан узел. Благодаря современно-

му оснащению, появилась воз-
можность осуществлять прием 
грудных детей. Несколько раз в 
неделю здесь будут вести прием 
пациентов профильные врачи. 

«Мы открыли ФАП, кото-
рый соответствует всем стан-
дартам Министерства здра-
воохранения области. Это 
современный медицинский 
центр. Одна из основных задач, 
которые ставит перед нами гу-
бернатор Московской области 
Андрей Воробьёв, – это каче-
ственная и доступная меди-
цинская помощь для нашего 

населения. И мы строго сле-
дуем этой стратегии, проводя 
в районе огромную работу по 
реконструкции и модерниза-
ции фельдшерско-акушерских 
пунктов», – прокомментировал 
событие глава Одинцовского 
района Андрей Иванов.

Стоит добавить, что недав-
но и ФАП в Барвихе из ветхого 
дома 1926 года постройки пе-
реехал в современные помеще-
ния местной администрации. 
В ближайшее время модерни-
зация ожидает амбулаторию в 
поселке Усово-Тупик.

Первые в Подмосковье палаты для ветеранов 
открылись в Одинцовском районе

Долгожданный переезд 

Совсем недавно, в конце 
марта этого года, глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов, выступая с 
докладом на заседании 
политсовета региональ-
ного отделения «Единой 
России», презентовал 
однопартийцам уникаль-
ный для Подмосковья 
проект – специальные 
палаты для ветеранов 
Великой Оте чественной 
войны на базе медицин-
ских учреждений. Под-
московные единороссы 
положительно встретили 
инициативу и началась 
реализация проекта. Ак-
курат ко Дню Победы – 6 
мая – четыре комфорта-
бельные палаты откры-
лись в Перхушковской 
районной больнице №2. 

Фельдшерско-акушерский пункт деревни Жуковка 
переместился в несколько помещений местного 
Дома культуры. С работой ФАПа на новом месте 
ознакомился глава района Андрей Иванов.   
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В День Победы в Одинцово на 
Центральной площади работа-
ло множество интерактивных 
исторических площадок. Одну 

из них, на которой, кстати, было боль-
ше всего мальчишек, подготовила ко-
манда War Thunder.

Прямо на улице у Волейбольного 
центра был установлен игровой шатёр, 
где любой желающий мог попробовать 
свои силы в онлайн-сражениях. В холле 
Волейбольного центра был развёрнут 
настоящий полигон с большими радио-
управляемыми танками. Здесь бои шли 
в формате 2х2, от желающих в них по-
участвовать не было отбоя. На другой 
площадке можно было перевоплотиться 
в пилота Великой Отечественной войны 
с помощью системы виртуальной реаль-
ности Oculus Rift. Надеваешь специаль-
ные очки и, как это ни парадоксально 
звучит, оказываешься в настоящем вир-
туальном мире. Поворачиваешь голову 
– и видишь уже не тех, кто столпился у 
тебя за спиной, а крыло самолёта. Фан-
тастическое будущее, о котором когда-то 
писали в книгах, уже здесь. 

А теперь ответ на вопрос – зачем 
всё это нужно? Понятно, что компью-
терные игры давно и прочно вошли в 
нашу жизнь, сейчас в них играет каж-
дый второй. При этом в рекламе игры 
не нуждаются, многие родители, наобо-
рот, думают, как отвлечь от них ребён-
ка. И здесь стоит развенчать миф, что 
игры – это занятие только для детей. 
Средний возраст игрока сейчас при-
ближается к 30 годам. Первое поколе-
ние геймеров уже обзавелось детьми, и 
дети сами теперь играют с родителями. 
На площадке War Thunder можно было 
увидеть и самых маленьких любителей 
компьютерных игр, и тех, кто постар-
ше, причем и мальчишек, и девчонок.

О том, зачем это нужно создате-
лям War Thunder, «НЕДЕЛЯ» узнала из 
первых уст. Линейный продюсер игры 
Илья Неворотов поясняет, что одна из 
важнейших целей разработчиков – со-
хранение исторической памяти, обра-
зование молодёжи через развлечение, 
поддержание у игроков интереса к ге-
роическому периоду нашей истории. 

– Совместно с администрацией 
Одинцовского района мы смогли сегод-
ня устроить для людей такой праздник. 
Мы выступаем за реалистичность и со-
ответствие исторической действитель-
ности и не можем себе позволить, что-
бы танк ехал, как автобус, а военный 
самолёт летел, как современный реак-
тивный. С помощью большой команды 

историков мы стара-
емся в игре создавать 
технику такой, какой 
она была в действи-
тельности. Игроки инте-
рактивно изучают реальную 
историю XX века:  разбираются в 
устройстве танков и самолётов, запоми-
нают модели и модификации техники, 
на которой или против которой воева-
ли их деды и прадеды, – рассказывает 
Илья Неворотов.

Разработчики поддерживают отно-
шения с музеями военной техники и 
публикуют различные архивные мате-
риалы, а также статьи о судьбах героев 
Второй мировой войны, пилотов-асов, 
о ходе важнейших сражений и хро-

нику военных действий. Мало того, в 
прошлом году компания поддержала 
реставрацию уникальной эксперимен-
тальной модели танка Т-44 в музее бро-
нетанковой техники в Кубинке. Прак-
тически из металлолома специалисты 
восстановили машину и поставили её 
на ход, а в мае 2015 года этот танк при-
нял участие в выставке «Оружие побе-
ды» у стен Кремля в Москве.

В Одинцово были представлены 
и новинки следующего большого об-
новления War Thunder, новые танки и 
самолёты, которые сейчас готовятся в 
офисах разработки, – совсем скоро их 
можно будет увидеть и в игре.

Для кого-то игра – это не только 
развлечение, но и способ заработка. На 
площадке War Thunder можно было по-
смотреть, что из себя представляет ки-
берспортивный турнир. 

– Игроки объединяются в кланы, у 
нас они называются полки, и играют по 
Сети. Есть команды профессионалов, 
которые участвуют в киберспортивных 
турнирах. Таким образом они мало того 
что развлекаются, но ещё и зарабаты-
вают деньги. Сегодня мы привезли три 
команды высшего дивизиона, которые 
играли в финале турнира с призовым 
фондом в 70 тысяч долларов. Это сти-
мул играть ещё лучше, – продолжает 
Илья Неворотов.

В показательных соревнованиях 
участвовали три команды Лиги Грома – 
Der Adler, Poltergeist и Dislike. В зале Во-
лейбольного центра были установлены 

два больших экрана, на которых 
транслировалась игра. Коммен-

таторы Лиги Грома Матвей 
Райкен (AngryCAT) и Ники-

та Купреянов (veseliy_kit) 
следили за сражениями и 
отмечали каждый промах 
и удачу в бою. Конечно, 9 
мая команды сошлись в 
битве за Берлин.

В перерывах между 
играми среди зрителей была 

проведена викторина по исто-
рии Великой Отечественной вой-

ны. В качестве призов всем правильно 
ответившим на вопросы достались фут-
болки War Thunder. Удивительно, но 
столько, сколько знают современные 
подростки о технике и боях времён Ве-
ликой Отечественной, знает не каждый 
взрослый. Конечно, игра – это в первую 
очередь развлечение, но такое развле-
чение учит не забывать свою историю. 
Игроки War Thunder точно знают, кто 
освободил мир от фашизма, даже если 
играют не за страну-победителя.

Гром Победы прогремел в Одинцово
Для тех, кто знает, что такое 
War Thunder, объяснять ниче-
го не надо – они и так навер-
няка были 9 мая на площади 
у администрации в Одинцово. 
Те же, кто впервые слышит эти 
слова, приготовьтесь – гром 
Победы прогремит сейчас и 
над вами.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

НАША СПРАВКА

War Thunder («Гром войны») – 
это компьютерная военная он-
лайн-игра, посвященная боевой 
авиации, бронетехнике и флоту 
периода Второй мировой войны. 
В игре игрокам доступны карты и 
миссии, повторяющие ход важней-
ших сражений: Курская дуга, битва 
за Сталинград, штурм Берлина и 
другие. Пользователь может также 
выбрать одну из пяти стран, за 
которую будет играть, – СССР, Гер-
мания, США, Англия или Япония.
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Работавшим на мероприятии 
журналистам не раз приходи-
лось объяснять прохожим суть 
данного действа – стоящие друг 

за другом в странном порядке люди с 
красными воздушными шарами в руках 
действительно выглядели необычно. 
Полная картина происходящего откры-
валась из окон верхних этажей рай-
онной администрации – оттуда сразу 
было видно, что обществен-
ники и их соратники об-
разовали на площади 
огромную цифру 9.  
Результаты своей 
затеи участники 
флешмоба смог-
ли оценить поз-
же, благодаря 
летающему над 
их головами ква-
дрокоптеру.

– Эта акция 
приурочена к вели-
кому празднику – Дню 

Победы, – поясняет ответственный 
секретарь районной Общественной 
палаты Светлана Налепова. – Мы с 
большим уважением относимся к этой 
дате и традиционно проводим в мае 
различные патриотические меропри-
ятия:  вело- и мотопробеги по район-
ным мемориалам воинской славы, лич-
ные поздравления ветеранов, встречи 
с детьми войны и т.д.  Сегодняшний 
флешмоб стал для Общественной пала-
ты дебютным, но надеюсь, со временем 
подобные «построения» приживутся в 
наших кругах.

Каждый участник «большой девят-
ки» рассказал о том, что значит для 
него День Победы, вспомнил своих 
родственников-фронтовиков и тепло 
поблагодарил ветеранов за подаренную 
нам 71 год назад свободу и независи-
мость. В завершение флешмоба обще-
ственники одновременно выпустили 
шары в яркое весеннее небо. 

 В Одинцовской районе акция по 
посадке леса пройдет на площад-
ках Звенигородского филиала ГКУ 
МО «Мособллес». В Захаровском и 
Кубинском поселениях высадят 
более 44 тысяч саженцев сосны. 
Начало мероприятия в 10:00. 

В  Хлюпинском участковом лесниче-
стве будет высажено 31350 саженцев 
сосны. 

ПРОЕЗД: поворот с автомобильной 
дороги А-107 (Малого бетонного 

кольца) на д. Чигасово, в кварталах 
78, 89, выделы 2, 3, 4, 5, 6, на площа-
ди 9,5 га.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: старший участ-
ковый лесничий Лариса Ивановна 
Ластовская

Телефон 8-985-763-92-36

В Кубинском участковом лесниче-
стве будет высажено 13200 саженцев 
сосны.

ПРОЕЗД: участок у СНТ «Антей» возле 
д. Чапаевка, в квартале 4, выдел 16, 
на площади 4,0 га.

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: старший участко-
вый лесничий Святослав Святосла-

вович Киселев
Телефон 8-903-775-02-79

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ДАННОЙ АКЦИИ!

Звенигородский филиал ГКУ МО 
«Мособллес»: 8-495-598-29-59

Посадим наш лес Победы!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Большая девятка 
в память о подвигах

На Центральной площади 
города Одинцово 6 мая по 
инициативе районной Обще-
ственной палаты прошел па-
триотический флешмоб.
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Для участия в велопробеге от 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» был 
откомандирован автор дан-
ного репортажа как человек, 
имеющий, во-первых, велоси-

пед (подарок коллектива редакции на 
50-летие), и, во-вторых, опыт – восемь 
лет назад я принимал участие в заклю-
чительном этапе веломарафона Мира от 
Можайска до Одинцово. Его реальные 
участники, кстати, настоящие герои – на 
велосипедах они преодолели расстояние 
от Парижа до Москвы, более четырех 
тысяч километров! Они также возлагали 
цветы к памятникам павшим во Второй 
Мировой, причем одна девушка, немка, 
на одном из таких церемониалов произ-
несла речь глубоко потрясенного челове-
ка. «Нам в школе говорили, что мировая 
война унесла миллионы жертв, – сказала 
велосипедистка из Германии, – но я не 
ожидала того, что мы увидели на пути от 
Берлина до Москвы...» И действительно, 
представьте ее состояние – от Берлина че-
рез Польшу, Белоруссию, Россию, от мо-
нумента к монументу, от стелы к стеле, 
на каждой из которых высечены имена 
павших. Десятки, сотни, тысячи, десятки 
тысяч, миллионы фамилий! 

Конечно, велопробег Общественной 
палаты был куда скромнее по масштабу 
и протяженности маршрута, но и для его 
организации пришлось потратить нема-
ло сил. Его едва не перенесли – возник-
ло мнение, что пробег может помешать 
автомобилистам. Но благодаря вмеша-
тельству на очень высоком уровне (по-
говаривают, что о разрешении пробега 
просил лично глава района Андрей Ива-
нов) дата и время старта остались преж-
ними – 8 мая, отправление колонны из 
Жаворонков в 13:00. 

По пути на электричке с платформы 
Трехгорка мне неожиданно удалось при-
влечь к участию четверых местных вело-
сипедистов – ребята ехали покататься на 
Лазутинскую трассу, но после моего рас-
сказа о предстоящем событии приняли 
решение попробовать свои силы в вело-
пробеге. 

На площадке сбора близ платфор-
мы Жаворонки кипели события – шла 
регистрация участников, часцовский 
активист спорта и велодвижения Па-
вел Петров проводил инструктаж по 
бе зопасному движению в колонне, чле-
ны Общественной палаты раздавали 
желающим флаги, которые надо было 
прикрепить к велосипедам. И вот старт 
дан, выезжаем из милых дачных Жаво-
ронков. Нас много – более сотни велоси-
педистов, патрульные экипажи ГИБДД, 
автомобили сопровождения (в них в 
пробеге приняли участие ветераны), ве-
лотехничка, готовая прийти на помощь 
в случае поломки.

Первая остановка и официальное 
начало мероприятия – здесь же, на 
улице 4-й Советской, у памятника зем-
лякам, ушедшим на фронты Великой 
Оте чественной войны. Краткий митинг 
открыла председатель комиссии по 
культуре и спорту Общественной пала-
ты района Елена Грибкова. Участники 

пробега возложили 
цветы, и мы отправ-
ляемся на маршрут. 

Ехать нескучно 
– участников много, в 
дороге можно даже по-
говорить, а какой-то парень 
зарядил свой небольшой велоси-
педный «бумбокс» отличной подборкой 
песен о войне. Если держаться вслед 
за ним, можно даже подпевать. Подъ-
езжаем к Можайскому шоссе. Здесь 
по-настоящему вступают в дело па-
трульные экипажи 10-го спецбатальона 
ГИБДД – дают нам возможность выехать 
на дорогу, после чего добросовестно опе-
кают до самого финиша. Спасибо им за 
отличную работу, благодаря этим пар-
ням велопробег прошел в условиях пол-
ной безопасности. Колонна с флагами 
вызывает огромный интерес встречно-
го  автотранспорта – нас приветствуют, 
исполняя клаксонами матчиш. Мотоци-
клисты отдают честь своим безмотор-
ным собратьям ручками газа, заставляя 

двигатели взреветь. Мы в ответ машем 
руками. 

Очередная остановка в Больших 
Вяземах. На здешнем мемориале среди 
имен погибших земляков – четыре Ге-
роя Советского Союза. Возложение цве-
тов, короткий отдых, раздача бутылок с 
водой.

И снова выезд на Можайское шоссе 
– теперь в Захарово. Территорию музея-
заповедника проходим спешившись, 
мимо воссозданной усадьбы бабушки 
Пушкина Марии Ганнибал, мимо знаме-
нитого пруда, по аллеям, утопающим в 
дурманящем запахе черемух, – к брат-
ской могиле погибшим. В Захарово в 

годы войны работал госпиталь, это 
реальное захоронение, а не па-

мятный обелиск. Здесь детям, 
которые принимали участие в 
велопробеге, была предостав-
лена возможность выпустить 
в небо голубей. 

И снова в путь, теперь 
уже к конечному маршруту 

пробега – к поселку Часцы. И 
вновь монумент, и снова неболь-

шой митинг, завершающийся трое-
кратным поминальным залпом. 

Мы сделали это, прошли маршрут, 
составивший 24 километра. Гостепри-
имные Часцы встречают нас обедом 
– военнослужащие расположенной 
поблизости части противовоздушной 
обороны привезли полевую кухню, уго-
щают отличной гречневой кашей (не по-
скупились, кстати, армейской тушенки 
положили вдосталь!) и сладким горячим 
чаем.  

А на площади тем временем разво-
рачиваются народные гуляния – кон-
церт, театрализованная реконструкция 
взятия рейхстага с участием патриоти-
ческих клубов района и при поддержке 
байк-клуба «Ночные волки Звенигород», 
выступление мотокаскадёров. 

Велопробег глазами участникаОбщественная палата Один-
цовского района стала иници-
атором проведения велопро-
бега по местам боевой славы 
по маршруту Жаворонки - 
Большие Вяземы - Захарово 
- Часцы. Идея велопробега 
состояла в том, чтобы возло-
жить цветы на братских моги-
лах и почтить память воинов, 
погибших во время Великой 
Отечественной войны.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН 
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Полученные от участ-
ников состязаний 
денежные взносы 
сотрудники парка 

перечислили в фонд Совета 
ветеранов Одинцовского рай-
она. Такая гонка проходила в 
нашем районе впервые, но ее 
размаху можно было позави-
довать – в назначенное время 
на стартовую поляну пришли 
более 200 бегунов. Правила 
предельно просты – команда 
численностью от пяти до 11 че-
ловек, ориентируясь по карте, 
должна пройти девять киломе-
тров по лесополосе и преодо-
леть на своем пути 17 препят-
ствий. Победа присуждалась 
группе, которая справилась с 
заданиями быстрее остальных, 
для точной фиксации результа-
тов у всех участников на ногах 
были специальные электрон-
ные чипы. Вместе с жителя-
ми Одинцовского района в 
соревнованиях участвовали 
знаменитые лыжники Ники-
та Крюков и Михаил Девятья-
ров. Забегая вперед, скажу, что 
первого места обе «звездные» 
команды не заняли, поэтому 
о каких-либо преимуществах 
в лице профессиональных 
спорт сменов в данном случае 
говорить не приходится. По 
словам руководителя Спортив-
ного парка Марии Церевитино-
вой, аналогичные состязания 
будут проходить в Одинцов-
ском районе регулярно и в раз-
ных форматах. В частности, ее 
коллеги в дальнейшем хотят 
адаптировать мероприятие 
под людей с ограниченными 
возможностями. 

В «Твоей гонке» могли 
участвовать только совершен-
нолетние и физически здоро-
вые люди: все-таки девятики-
лометровая дистанция – это 
не шутка. Однако когда мы с 
коллегой отправились на пер-
вые контрольные рубежи, то 
поначалу немного разочарова-
лись в обещанной сложности 
испытаний – согласитесь, про-

прыгать по лежащим на земле 
автомобильным покрышкам 
или перелезть через натянутую 
веревочную паутину сможет 
и любой школьник. Думаю, 
участники забега тоже разде-

ляли наше мнение – по их рас-
слабленно-оптимистичному 
настроению было видно, что 
они надеются легко пройти 
дистанцию за час и бодро от-
правиться к жюри за заслужен-

ными наградами. Но не тут-то 
было! Воистину: чем дальше в 
лес, тем больше дров…

Глядя на все последую-
щие препятствия, я задавала 
себе два вопроса: как ЭТО во-
обще можно преодолеть и кто 
смог додуматься до изобрете-
ния  подобного? Каждый раз, 
поджидая команды на кон-
трольных пунктах, мы втайне 
рассчитывали, что бегуны, 
выражаясь интернет   -языком, 
психанут и снимутся с кросса, 
но ничего подобного не про-
изошло. Конечно, боевого за-
дора поубавилось, но воля к 
победе из-за встреченных на 
пути трудностей, по-моему, 
только укрепилась. Участники 
«Твоей гонки» стойко карабка-
лись через огромные завалы 
из бревен, проползали под на-
тянутой колючей проволокой 
и пользовались «рукоходом» – 
расположенной на двухметро-
вой высоте горизонтальной 
лестницей. В настоящий сту-
пор «гонщики» впали при виде 
залитого грязью глубокого 
оврага, который нужно было 
переплыть. Особенно трудно 
это испытание далось девуш-
кам, которые очень не хотели 
пачкать фирменные трениро-
вочные лосины и пытались 
обойти сомнительный водоем 
«как-нибудь по краешку». Но 
из-за скользкого илистого дна 
сбыться их намерению так и 
не удалось.  Проще всего к зада-
нию подошел участник по име-
ни Никита. Логично осознав, 
что «сухим из воды» 
у него выйти все 
равно не получит-
ся, он, разогнав-
шись и издав бое-
вой клич, прыгнул в 
пучину «бомбочкой». 
Вынырнув как ни в 

чем не 
бывало, добрался 

до берега, попози-
ровал фотографам 

и побежал дальше. К 
переправе через речку 
на деревянном плоту 
закаленные предыду-
щими тяготами бойцы 
отнеслись уже спокой-
но, но и тут были свои 

нюансы. Площадь и 

В Спортивном парке 
отдыха 9 мая прошел 
масштабный благотво-
рительный забег «Твоя 
гонка».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Твоя гонка...

Твой плот. 
Твой овраг. 
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вой клич, прыгнул в 
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и побежал дальше. К 
переправе через речку 
на деревянном плоту 
закаленные предыду-
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отнеслись уже спокой-
но, но и тут были свои 
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«грузоподъемность»  деревян-
ного сооружения оставляли 
желать лучшего, поэтому мно-
гим командам приходилось 
использовать его в несколько 
заходов, как в детской загадке 
про волка, козу и капусту. Су-
дьи со смехом рассказывали 
нам про группу из шести круп-
ных мужчин, которые решили 
сэкономить время и, понадеяв-
шись на русское «авось», забра-
лись на плот одновременно… В 
итоге единственным плюсом в 
данной ситуации оказалось то, 
что участникам неожиданно 
удалось отмыться от грязи из 
оврага.

К слову о судьях. Некото-
рые из них не только следили 
за правилами испытаний, но и 
всячески старались их услож-
нить. Вот представьте: перехо-
дишь ты пропасть глубиной в 
несколько метров по довольно 
узкому бревну (проверять на 
прочность натянутую внизу 
страховочную сетку все равно 
не хочется), всеми силами ста-
раешься удержать равновесие, 
а тут тебя начинают обстре-
ливать с разных сторон из во-
дяных пистолетов! Или под-
бегаешь ты к крутому склону, 
забраться на который можно 
только на четвереньках, а «за-

ботливый» судья перед твоим 
восхождением щедро поливает 
его водой из ведра – чтоб было 
еще более скользко и грязно.  
А как вам ситуация, когда в 
разгар подъема команды по 
канату вдоль холма «арбитр» 
с загадочной улыбкой вклю-
чает музыку из популярного 
в середине 90-х тележурнала 

«Каламбур»? Не спорю, сочета-
ние «звука и картинки» выгля-
дело более чем забавно, но вот 
участники почему-то веселья 
зрителей не разделяли.  Что-
бы немного «разбавить» экс-
трим, организаторы добавили 
в «Твою гонку»  несколько ло-
гических заданий. Командам 
надо было подобрать ключи к 
трем висящим на дереве зам-
кам, воспроизвести по памяти 
шесть пар посвященных Ве-
ликой Отечественной войне 
картинок и собрать огромный 
пазл «9 Мая». 

Говорить, что впечатлений 
бегунам хватило сполна, будет 
излишне, а вот  особо отметить, 
что гонка прошла без неприят-
ных инцидентов и все команды 
благополучно дошли до фини-
ша, пожалуй, надо. По итогам 
забега третье место заняла ко-
манда «Devi Junior Ski Team», 
второе завоевали бравые ре-
бята из команды «Мангусты», 
а победителем «Твоей гонки» 
стала группа с патриотичным 
названием «Сборная Одинцо-
во». Все призеры получили цен-
ные подарки и сертификаты от 
спонсоров мероприятия. После 
награждения мы пообщались 
с представителем «Сборной 

Одинцово» 
Михаилом 
М а к е е м 
(который, к 
слову, показал 
еще и лучший ре-
зультат среди мужчин 
в индивидуальном зачете) и 
попросили его поделиться впе-
чатлениями от состязаний.

– Специально к «Твоей 
гонке» я не готовился, потому 
что узнал о ней буквально на-
кануне:  друзья пригласили 
присоединиться к 

их команде. По профессии я 
госслужащий, но спорт в моей 
жизни занимает важное место, 
поэтому я рад, что в Одинцово 
это направление активно раз-
вивается. Движение – жизнь, и 
для меня это не пустой лозунг. 
Не сказать, что сегодняшняя 
победа досталась мне с трудом 
– я занимал призовые места в 
«Гонке героев», а это меропри-
ятие ориентировано уже на 
выносливых людей, которые 
знакомы с популярной сегод-
ня тренировочной методикой 
кроссфит. Из испытаний «Тво-
ей гонки» мне больше всего по-
нравилась переправа на плоту 

и наклонная трехметро-
вая стена, на которую 

надо было забежать.
 Я уверен, что 

память о подвигах 
наших предков 
придает нам не-
кую внутреннюю 
силу и ведет впе-
ред к нашим це-

лям, несмотря на 
все трудности и не-

взгоды. Даже сегодня, 
немного вымотавшись  

во время бега, я на секунду 
представил, каково было крас-
ноармейцам холодной зимой 
1941 года,  и моя усталость тут 
же прошла. Считаю, что День 
Победы – это общечеловече-
ский праздник, который долж-

ны чтить 
все люди 
на земле.

а дереве зам-
ти по памяти 
ященных Ве-
енной войне 
ать огромный 

впечатлений 
сполна, будет 
обо отметить, 

а без неприят-
и все команды 
шли до фини-
до. По итогам 
то заняла ко-

or Ski Team», 
и бравые ре-
ы «Мангусты», 
Твоей гонки» 
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ная Одинцо-
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же прошла. Считаю, что День 
Победы – это общечеловече-
ский праздник, который долж-

ны чтить 
все люди 
на земле.
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Одинцовский детский 
сад №39 – один из тех, 
что в прошлом году 
открылись на терри-

тории района. Так что каждый 
новый праздник здесь отмеча-
ется как первый в истории. И 
если все они проходили так же 
ярко и необычно, как 9 Мая, 
новому дошкольному учрежде-
нию есть, чем гордиться.

Заведующей Марии Ежо-
вой накануне праздника я по-
звонила со слабой надеждой 
на что-то оригинальное, так 
как помню её ещё победитель-
ницей районного конкурса 
воспитателей. Победитель-
ницей заслуженной и с очень 
нестандартной программой. 
Поэтому, набирая номер, я 
всё-таки немного надеялась на 
чудо: вдруг и ко Дню Победы 
в новом детском садике при-
думают что-то оригинальное. 
Хотя, казалось бы, что тут при-

думаешь, кроме привычного 
чтения стихов и разучивания 
песен… Но, как выяснилось, 
варианты есть всегда, если за-
хотеть их найти. В честь Дня 
Победы на территории садика 
провели самый необычный 
парад из всех, что мне доводи-
лось видеть своей жизни.

КАК ПРАВИЛЬНО 
МАРШИРОВАТЬ?
В 10:30 – чуть позже, чем по-
ложено взрослым – все груп-
пы выстроены у входа в сад. 
Вместо шеренг – пары, держа-
щиеся за руки, вместо флагов, 
транспарантов и цветов – игру-
шечные солдаты и прочие 
игровые атрибуты. На одних 
малышах пилотки, у девочек 
– аккуратные бантики в во-
лосах, одна из групп в полном 
составе в крошечных копиях 
военной формы. Мария Ежова, 
одетая строго по форме, как и 
положено главнокомандующе-
му, открывает торжественное 
шествие.

Не представляю, каким 
именно образом объясняли 

воспитатели ма-
лышам смысл 
слов «парад» и 
«марш», но 
следить за 
тем, как кара-
пузы чеканят 
шаг, очень забав-
но. Причём ни-
кто не халтурит, 
спины прямые, 
колени поднимают-
ся практически к груди, 
а топот бравых солдат 
слышен, подозреваю, 
во всех соседних домах. 
Другой вопрос, что на-
стоящие военные совер-
шенно точно не напева-
ют при ходьбе, например: 
«Не догоните меня, не до-
гоните меня», как кто-то из 
детей. Но это уже мелочи.

Парад красивыми кругами 
проходит вокруг сада. Воспита-
тели уверенными голосами от-
дают команды по ходу:

–  Левой-левой!

– Не сбиваемся, ну-ка, все 
дружно, два-три-четыре!

– Спины прямо и продол-
жаем идти красиво, как солда-
тики!

Последнюю «шеренгу» за-
мыкает охранник за ручку с 
кем-то из малышей.

«В ДЕТСТВЕ 
Я БЫЛА 

ПРАЗДНИЧНЫМ 
САЛЮТОМ»

Если вас спросят однажды, кем 
вас наряжали на праздниках в 
детском саду, вспомните? Ду-
маю, даже если вам это удастся, 
вряд ли кто-нибудь сможет по-
хвастаться, что исполнял роль 
самолёта или праздничного 
салюта. А вот некоторые ребя-
та из садика №39 смело могут 
занести это достижение в своё 
дошкольное резюме. Ну, в са-
мом деле, что за парад в честь 
Дня Победы без смотра воен-
ной техники и разноцветных 
шаров, взрывающихся в небе? 
Поэтому часть детей отрабаты-
вает полёты и приземления, 
раскинув руки-крылья, часть 
танцует с лентами и круглыми 
шарами, и правда напоминаю-
щими сноп огненных искр.

НЕБОЛЬШИЕ 
ПОДВИГИ
ОТ БОЛЬШИХ 
И МАЛЕНЬКИХ
Ну и, само собой, никакой 
военный праздник невозмо-
жен без серьёзных событий 
и маленьких подвигов. После 
завершения торжественно-
концертно-игровой части заве-

Детский парад проходит 
по своим правилам

Помнится, когда мы 
были совсем малень-
кими, День Победы 
не воспринимался как 
праздник с оттенком 
легкой грусти. Это был 
выходной, в который мы 
с удовольствием лазили 
по военной технике на 
Поклонной горе, смо-
трели с родителями 
парад по телевизору, 
покупали воздушные 
шары… Но чем стар-
ше становишься, тем 
серьёзней начинаешь 
относиться к этой дате. 
Логично, правильно… 
Но иногда немножко не 
хватает ощущения 
9 Мая исключительно 
как радостного праздни-
ка. Как оказалось, чтобы 
вспомнить это давно 
забытое чувство, доста-
точно посетить детский 
парад.

ели ма-
смысл

рад» и 
но 
за 

кара-
канят 
ь забав-

чём ни-
алтурит, 
прямые, 
однимают-
чески к груди, 
бравых солдат 

подозреваю, 
оседних домах. 
опрос, что на-
военные совер-
чно не напева-
дьбе, например: 

ните меня, не до-
еня», как кто-то из 
это уже мелочи.

красивыми кругами 
вокруг сада. Воспита-

«В ДЕТСТВЕ 
Я БЫЛА 

ПРАЗДНИЧНЫМ 
САЛЮТОМ»

Если вас спросят однажды, кем 
вас наряжали на праздниках в

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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дующая собирает всех детей на 
открытие местного обелиска 
и возложение цветов к «вечно-
му огню». Пока все аккуратно 
выкладывают тюльпаны на 
положенное им место, одна 
из групп начинает петь «Ка-
тюшу». На середине первого 
куплета спотыкается часть ма-
лышей, начало второго купле-
та вспомнят сходу уже не все 
воспитатели, и вот, казалось 
бы, на припеве песня и долж-
на завершиться. Ан нет, в вось-
мой группе обнаруживается 
четырёхлетний Витя Старин-
ский, который эту песню зна-
ет наизусть. То, что взрослые 
в какой-то момент замялись и 
замолчали, мальчика ничуть 
не смутило, и он совершенно 
спокойно допел «Катюшу» до 
конца в гордом одиночестве.

Прежде, чем разойтись по 
группам, дети идут пробовать 
солдатскую кашу, приготовлен-
ную на садовской кухне. Чтобы 
накормить всех и выдать жела-
ющим добавки, как признает-
ся повар Анатолий Веретенни-
ков, потребовалось сварить не 
меньше 12 килограммов греч-
ки. Неумелые домохозяйки 
могут прийти в ужас от таких 
цифр, а между тем целый месяц 
после открытия нового садика 
Анатолий подобные трудовые 
подвиги совершал в одиночку, 
пока «кухонный штат» не был 
доукомплектован окончатель-
но. Как один мужчина может 
справиться с пищеблоком в 
150 квадратных метров и еже-
дневно приготовить еду на 200 
детей, для меня, например, за-
гадка.

ЗАЧЕМ 
ВОСПИТАТЕЛЮ 
ШЛИФМАШИНКА?
Пока маленькие солдаты едят, 
уточняю у Марии Ежовой, 
откуда взялся обелиск. Ока-
зывается деревянный столб, 
украшенный указателями с 
фотографиями, собственно-
ручно сделала одна из воспи-

тательниц. Та самая, которая 
полностью одела свою группу в 
военную форму. Её, кстати, она 
тоже сшила совершенно само-
стоятельно.

– Ещё в прошлом году, ког-
да я работала в другом садике, 
мы решили, что стоит для груп-
пы подготовить к 9 Мая не про-
сто бумажные пилотки, а что-
то посерьёзней, – рассказывает 
Екатерина Исаева. –  На этот 
День Победы готовое обмунди-
рование перешло к моим ны-
нешним подопечным. Сейчас 
у нас есть пилотки и накидки; 
для девочек отдельно шились 
юбки и костюмы медсестер, 
для мальчиков – из бигудей 
и прочих мелочей изготавли-
вались шлемы танкистов. В 
следующем году планирую сде-
лать для них ещё и гимнастёр-
ки, чтобы форма была полной. 

– Откуда взялась идея 
сделать обелиск?

– Хотелось, чтобы в 
первый День Победы у 
нашего садика появился 
собственный памятник, 
мемориал. Поэтому мы пого-
ворили с родителями, и те, у 
кого дома остались снимки во-
енных лет, поделились с нами 
карточками. В итоге обелиск 
представляет из себя столб со 
множеством указателей. На 
каждой из стрелок – снимок 
чьей-то бабушки или деда и на-
звание города, до которого они 
дошли. Кроме того, так как во-
енные фотографии остались 
не у всех, а вот воспоминания, 
письма есть почти в каждой 
семье, с их помощью мы соз-

даём свою книгу памяти. Хочу 
использовать её для занятий, 
когда дети подрастут. Сейчас 
мы им рассказываем вообще 
о том, что это за праздник та-
кой, 9 Мая, а дальше на этих 
примерах будем объяснять всё 
подробно. В этом году надо за-
кончить работу над ней, а в 
следующем мы попробуем сде-
лать ещё одну подобную книгу, 
но уже с историями семей все-
го нашего детсада. 

– Говорят весь обелиск, на-
чиная от столба и заканчивая 
рамочками, ты делала соб-
ственноручно…

– Да, – улыбается Екате-
рина, – и пилила, и строга-
ла сама, у меня же шлиф-
машинка дома, так что 
всё необходимое было 
под рукой. Но это не толь-

ко моя заслуга. У меня 

папы в группе тоже 
молодцы, приехали 
вчера после работы 
и вкапывали этот 
обелиск два с по-
ловиной часа. Папа 
Дани Ракшина, 
Юли Кравченко и 
Сони Родионовой 
копали, устанав-
ливали его, закре-
пляли указатели... 
Мне в этом смысле 
очень повезло с се-
мьями. Родные Эрика 

Фазияна и Софийки Орловой, 
например, очень помогли 
украсить территорию садика 
всевозможными цветами. У 
Софийки дедушка – серьёзный 
цветовод, он с нами поделился 
рассадой. 

В День Победы, кстати, 
здесь стало ещё на один саже-
нец больше. После завершения 
всех «торжественных меропри-
ятий» Екатерина посадила ма-
ленькую вишенку. Фактически 
ровесницу детсада, которая те-
перь будет расти вместе с ним. и накидки;

но шились 
медсестер,
з бигудей 
изготавли-
кистов. В 
нирую сде-
гимнастёр-
ла полной. 
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На улице Вокзальной и 
на Центральной пло-
щади Одинцово горо-
жанам раздали около 

двух тысяч Георгиевских лен-
точек – основного символа во-
енной славы.

А 9 мая состоялся празд-
ничный флэшмоб, в котором 
могли принять участие все 
желающие. В небо выпустили  
около ста воздушных шаров 
символичных цветов – оранже-
вого и чёрного. Самым малень-

ким жителям Одинцово орга-
низаторы акции дарили белые 
воздушные шары. 

В праздничный день в цен-
тре Одинцово работали инте-

рактивные площадки. У специ-
ального баннера все желающие 
могли сфотографироваться на 
память. Снимки можно оты-
скать в официальных группах 

социальной сети «ВКонтакте» 
– «Моё Одинцово» и «Молодая 
гвардия Одинцово», а также на 
официальных сайтах организа-
ции «Молодая гвардия Единой 

России» по Одинцовскому рай-
ону.

По материалам газеты 
«Новые рубежи»

В сельском поселе-
нии Жаворонковское 
8 мая прошли кон-
церты фронтовой 
агитбригады.

Представьте себе совре-
менную сельскую при-
вокзальную площадь: 
торговцы одеждой 

раскладывают свой нехитрый 
товар на уличных лотках, двор-
няги с надеждой наблюдают 
за работой продавца в мясной 
палатке, по железнодорожным 
путям периодически с грохо-
том проносятся подвижные 
составы. Но в этой, казалось 
бы, привычной картине есть 
одна маленькая странность – 
отсутствие предпраздничного 
людского ажиотажа. Вернее, 
жителей села на площади как 
раз таки много, только вместо 
того, чтобы выбирать продук-
ты или торопиться на элек-
тричку, они, затаив дыхание, 
смотрят на… военный Камаз. 

Машина украшена цве-
тами, в ее открытом кузове, 
словно на сцене, поют и танцу-
ют юноши в тельняшках и де-
вушки в солдатских защитных 
гимнастерках, а надпись на 
растянутом ниже транспаран-
те гласит: «Поздравляем с Днем 
Победы! Агитбригада». И это не 
скачок во времени и даже не 
съемки исторического филь-
ма. Просто сотрудники теа-
трального центра «Жаворонки» 
вместе с артистами народного 
молодежного театра-студии 
«Крылья» решили подарить 
своим землякам такой необыч-

ный «концерт на колесах».
– Такие мероприятия мы 

проводим в Одинцовском 
районе уже три года подряд, 
– рассказывает директор теа-
трального центра «Жаворонки» 
Ольга Кобецкая. – Сегодня мы 
ездим по поселению Жаворон-
ковское – помимо привокзаль-
ной площади и улицы 30 лет 
Октября в «главном» селе, нас 
ждут жители деревень Ликино 
и Ямищево, а также села Юди-
но. Завтра с этой же програм-
мой мы будем выступать на 
Центральной площади города 
Одинцово, а по возвращении 
дадим на стадионе в Жаворон-
ках пятичасовой концерт, кото-
рый завершится салютом. Идея 
подобных выступлений под 
открытым небом пришла мне 

после просмотра кинохроники 
времен Великой Отечествен-
ной войны. В те страшные 
годы перед представителями 
выездных агитбригад стоя-
ла важная задача – поднять 
боевой дух советских сол-
дат, и, надо сказать, они пре-
красно с ней справлялись. 
В современных реалиях 
такой концерт смотрит-
ся необычно, и к тому 
же он не обязывает 
зрителей «выстаивать» 
всю часовую програм-
му до конца. Военный 
Камаз нам предоставило 
руководство Автобазы 
№2 Управления делами 
Президента РФ в городе 
Кубинка. Мы не устаем 
благодарить наших «ав-

томобильных спонсоров» – пер-
вый год артисты выступали 
на «Газели», и это было ужасно 
неудобно. Изначально я хотела, 
чтобы мы ездили по дорогам 
Жаворонковского и пели песни 
военных лет «на ходу» – пря-
мо в кузове машины, как это 
делали наши деды и прадеды, 
возвращаясь с фронта. Однако 
нынешние Правила дорожного 
движения подобные «вольно-
сти» не допускают. 

В основном сегодня со 
«сцены» будут звучать  «Сму-
глянка», «Катюша», «Едут по 
Берлину наши казаки», но мы 
добавили в музыкальную про-
грамму и несколько лиричных 
произведений,  все-таки День 
Победы – это праздник со сле-
зами на глазах. Специально для 
юных зрителей подготовили 
кукольный спектакль «Как гна-
ли фрица из Москвы». Куклы и 
их наряды сшиты в мастерской 
театрального центра «Жаворон-
ки». Судя по отзывам, жителям 
поселения концерт фронтовой 
агитбригады очень нравится, 
поэтому надеюсь, что в следу-
ющем году у нас получится рас-
ширить географию автопро-
бега. Не тяжело ли нам играть 
одну программу пять раз за 
день? Конечно, тяжело – под 
вечер выступающие буквально 
падают с ног от усталости, но 

вы бы видели, какая радость 
в их глазах! Несмотря на 

все трудности, желаю-
щих принять участие в 
концерте хоть отбавляй 
– мне даже пришлось 
отказать нескольким 
коллегам из-за нехватки 
свободных мест в про-

грамме. Просто ко Дню 
Победы невозможно отно-

ситься равнодушно…

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ВАЖНОЕ ДЕЛО

Символ российской военной славы
Активисты организа-
ции «Молодая гвардия 
Единой России» по 
Одинцовскому району 
провели акцию «Геор-
гиевская ленточка» в 
честь 71-й годовщины 
Победы.  
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На 23-м километре Минского 
шоссе в деревне Вырубово, 
примыкающей к 8-му микро-
району города Одинцово, со-

хранилось место захоронения воинов, 
защищавших подступы к Москве. В 
братской могиле похоронены бойцы 
Красной Армии, скончавшиеся от полу-
ченных ран с декабря 1941 года по март 
1943 года в военно-походном госпитале 
№175. Госпиталь был развернут  в шко-
ле на 22-м километре Минского шоссе. 
Здесь же, в примыкающей к Вырубово 
деревне Глазынино, по инициативе 
местных жителей установлен мемори-
ал, возведённый в память о земляках, 
погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны.

Одиннадцатый год в канун празд-
нования Дня Победы жители южной 
части города собираются вместе, чтобы 
отдать дань памяти сложившим свои 
головы за Родину и за мирную жизнь 
будущих поколений. Организационную 
часть мероприятия традиционно берут 
на себя сотрудники городского Дома 
культуры «Солнечный» при поддерж-
ке администраций города и района, а 
также городских предприятий и депута-
тов городского Совета депутатов. В этом 
году в организации шествия поучаство-
вали также активисты Общественной 
палаты Одинцовского района, в частно-
сти, бывший директор Дома культуры 
Александр Медведев.  

Для ветеранов и участников 
Великой Отечественной войны был 
предоставлен автобус, доставивший 
их от Дома культуры к мемориалам и 

обратно. Остальные участники акции 
прошли к мемориалам по улицам горо-
да стройной колонной под звуки духо-
вого оркестра «Подмосковные вечера» 
Шамиля Насырова. В акции приняло 
участие много молодёжи, в том числе 
ученики средних общеобразователь-
ных школ №1 и №3, а также начальной 
школы №2. Дети несли в руках портре-
ты чтимых в семьях героев. Каждый из 
ребят был готов рассказать историю 
своего близкого человека. 

Первая остановка с митингом и 
с возложением цветов состоялась в 
деревне Глазынино у обновлённого 
в этом году мемориала. Здесь высту-
пил депутат городского Совета депута-

тов, руководитель спортивного клуба 
«Олимп» Максим Ганин. Напомнив 
историю создания памятника, он 
поблагодарил главу Одинцовского 
района Андрея Иванова и мэра города 
Одинцово  Александра Гусева за новый 
облик мемориала. Затем состоялась 
церемония возложения цветов. Было 
очень трогательно наблюдать, как под-
ходя к мемориальной плите и оставляя 
цветы, дети своими словами благодари-
ли воинов. 

Затем делегация проследовала к 
братской могиле на окраине деревни 
Вырубово. Здесь митинг открыл дирек-
тор «Солнечного» Александр Черныш. 
Слово было также предоставлено участ-
нику Великой Отечественной войны 
Николаю Орлову и жителю деревни 
Глазынино Ивану Сушилину. Он был 
очевидцем событий военного перио-
да на Одинцовской земле, выступил 
инициатором и приложил немало сил, 
чтобы увековечить память похоронен-
ных здесь воинов. На митинге присут-
ствовали также действующие бойцы 

136-го отдельного разведывательно-
го батальона, который в настоящее 
время выполняет боевые задачи на 
Северном Кавказе и в Сирии. Максим 
Ганин представил участникам митин-
га Александра Кириченко, которому 
в этот день была доверена почётная 
миссия стать знаменосцем копии зна-
мени Победы, штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова Идрицкой стрелковой 
дивизии, водружённого около трех 
часов утра 1 мая 1945 года на рейхста-
ге. Он рассказал, что Александр недав-
но прибыл из Сирии, где совершил 
подвиг – вывел 43 единицы боевой 
техники из-под миномётного обстрела. 
Если бы хоть одна мина попала в эту 
колонну, то в радиусе 30 километров 
не осталось бы не только строений, 
но и ничего живого. Затем слово было 
предоставлено старшему сержанту 
отдельного разведывательного бата-
льона №136 Дмитрию Корлесону. Он 
поздравил ветеранов с наступающим 
праздником Победы. А всех остальных 
попросил не забывать, что участников 
войны осталось очень мало: «Ветераны 
ни о чём нас не просят, но они нужда-
ются, чтобы мы помнили о них, нужда-
ются во внимании и заботе, в тёплых 
словах и в разговорах по душам. Всё 
это мы должны им дать. Это ведь не 
так и сложно. И давайте передавать из 
поколения в поколение память об этой 
войне и об этих людях. А вам, дорогие 
ветераны, низкий поклон». 

Школьники подготовили лите-
ратурно-исторические композиции, 
включив в них и рассказы о ветеранах-
родственниках.    

 Митинг завершился возложени-
ем цветов к памятнику. А чествование 
ветеранов  продолжились в Доме куль-
туры. Виновников торжества ожидали 
подарки от спонсоров, обширная кон-
цертная программа, подготовленная 
коллективами «Солнечного», и празд-
ничное чаепитие. 

Победное майское шествие 
в южной части Одинцово
Традиционное майское шествие, посвящённое памяти во-
инов-земляков, и воинов, павших в окрестностях Одинцово 
во время Великой Отечественной войны, состоялось 6 мая 
в 8-м микрорайоне города. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 19 (658)    |   13 мая  2016 г.

20  |  ОБЩЕСТВО

На вручении наградных 
документов присут-
ствовали сын Андрея 
Игнатовича – Анато-

лий Андреевич и внуки фрон-
товика – Сергей Анатольевич и 
Андрей Анатольевич. Для того, 
чтобы как можно больше лю-
дей смогли стать свидетелями 
этого события, решением во-
енкома Вячеслава Клявинь на 
этот час была даже приостанов-
лена работа призывной комис-
сии. И сотрудники военкомата 
вместе с ребятами-призывни-
ками были тоже приглашены 
в зал, где услышали о подвиге 
командира отделения первого 
стрелкового батальона старше-
го сержанта Андрея Шалина. 

Родом он из рязанской 
деревни. Один из его сыно-
вей и один из внуков с семьёй 
проживают в посёлке Часцы 
Одинцовского района. Андрей 
Шалин ушёл на фронт в сентя-
бре 1941 года. Ему было 40 лет, 
и дома на руках жены остались 
четверо детей. В сельской мест-
ности, а тем более в войну, дети 
рано взрослели. Сыну фрон-
товика Анатолию Андреевичу 
сегодня уже за 80.  С девяти лет 

начал пахать на быках, а его 
старший брат с 11 лет работал 
день и ночь, поставляя продук-
цию для фронта. 

К сожалению, документов, 
которые могли бы подробно 
рассказать обо всех этапах про-
хождения службы Андреем 
Игнатовичем, не сохрани-
лось. И расспросить не у кого. 
Однако известно, что уходил 
он на фронт рядовым бойцом, 
а погиб в звании старшего сер-
жанта. Единственная зацепка 
– письмо, полученное от него 
женой с Калининского фронта 
в 1942 году. Андрей Игнатович 
писал, что их часть разбомби-
ли, осталось 10 человек, часть 
будут переформировывать.

Его внукам удалось из 
архивных документов узнать, 
что в бою 19 сентября 1943 
года за населённый пункт 
Барск-2 (в Белоруссии) 
старший сержант Андрей 
Шалин первым поднял своё 
отделение в атаку и лично 
уничтожил двух солдат про-
тивника. За это он был пред-
ставлен к медали «За отва-
гу». Приказ о его награжде-
нии подписан 23 января 1944 
года – ровно через месяц после 

его гибели. Андрей Игнатович 
получил тяжёлые ранения в 
боях вблизи деревни Забеги 
Суражского района Витебской 
области в Белоруссии 23 дека-
бря 1943 года и в этот же день 
скончался в  медсанбате 204-й 
стрелковой дивизии. 

От известия о присуждён-
ной, но неврученной награде 
Андрея Игнатовича до поуче-
ния удостоверения к ней про-
шло десять лет. Поиск инфор-
мации начали с того, что стали 
записывать воспоминания и 
рассказы родственников и по 
крупицам собирать сведения. 
Искали и место захоронения 

близкого человека. Архивные 
данные привели в Белоруссию. 
И вот в 2005-2006 году родствен-
ники фронтовика совершили 
первую поездку в Белоруссию. 
Обследовали на машине по 
частям весь Витебский район. 
«Местные жители отнеслись 
к нашей проблеме со всей 
душой. Без их помощи нам 
пришлось бы нелегко. Многих 
деревень и населённых пун-
ктов, которые существовали 
во время войны, сегодня про-
сто нет. На их месте появились 
новые, а кое-где разбиты лесо-
посадки. Мы побывали тогда 
во многих сельсоветах сосед-
них районов. И  постепенно, по 
подсказкам, добрались до агро-
городка Вороны в Витебском 
районе, где в списке погибших 
и нашли родное имя. Здесь в 
братской могиле похоронены 
несколько тысяч советских 
солдат со всех уголков стра-
ны. Сейчас мы уже стали 
в тех местах, как родные. 
Каждый год, вне зависимости 
от погоды, на одной, а то 
и на двух машинах вме-
сте с детьми и внуками 
едем в Белоруссию. 
Везём два венка. 
Один – на место 

захоронения дедушки, другой 
– туда, где проходили бои, где 
он был смертельно ранен. Это 
уже ближе к деревне Забеги», – 
рассказывает внук погибшего 
воина Сергей Шалин. 

Удостоверение к награде, 
подписанное Президентом 
Российской Федерации 
Владимиром Путиным, вручил 
военком Вячеслав Клявинь. 
Он поздравил родственни-
ков Андрея Игнатовича с тем, 
что награда, наконец, нашла 
семью героя. Поблагодарил и 
одновременно порадовался, 
что память о воинской добле-
сти деда в этой семье продол-
жает жить, и выразил уверен-
ность, что она будет переда-
ваться через поколения. 

  Ещё один в строю 
«Бессмертного полка»
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что награда, наконец, нашла 
семью героя. Поблагодарил и 
одновременно порадовался, 
что память о воинской добле-
сти деда в этой семье продол-
жает жить, и выразил уверен-
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Торжественное вручение удостоверения к медали 
«За отвагу» родственникам фронтовика Андрея 
Шалина состоялось 5 мая в военном комиссариате.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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Сообщите о ямах 
на дороге

  О ямах и мусоре на автомобильных доро-
гах, о неудовлетворительном состоянии авто-
мобильных дорог в границах Одинцовского 
муниципального района жители теперь могут 
сообщить по телефону ситуационного центра 
«Мосавтодора» и на горячую линию губерна-
тора Московской области Андрея Воробьёва.

    Ситуационный центр управления 
эксплуатацией автомобильных дорог – 
тел. 8-800-250-40-04, e-mail: center@
mosavtodor.ru

    Ситуационный центр Истринского РУАД 
– тел. 8-926-359-09-91, e-mail: rdu2istra@
yandex.ru

    Телефон горячей линии губернатора 
Московской области Андрея Воробьёва  – 
8-800-550-50-30

Пусть это не станет 
неожиданностью!

  Железнодорожный переезд перего-
на Одинцово-Голицыно вблизи оста-
новочного пункта «Малые Вяземы» 
будет перекрыт с 9:00 до 19:00 три 
дня подряд – 7, 8, 9 июня 2016 года. 
Об этом говорится в обращении началь-
ника Московско-Смоленской дистанции 
пути С.В. Жука.

  В фойе Немчиновского культурно-
досугового центра 15 мая в 12 часов 
состоится открытие выставки работ 
народного коллектива художников 
«Этюд». 

Выставка посвящена памяти всемирно извест-
ного художника XX века  Казимира  Малевича. 
Художники «Этюда» широко известны в Один-
цово, Москве и Московской области благодаря 
активной выставочной деятельности. 
В ходе открытия выставки планируется возло-
жение цветов к памятному знаку Малевича в 
поселке, а также к новому памятному знаку в 
селе Ромашково.

Выставка в Немчиновском культурно-до-
суговом центре будет работать до конца мая.

Адрес: с. Немчиновка, Советский про-
спект, д. 4. Тел.: 8 (495) 591-86-92, 8 (929) 607-39-46

Идея организовать благотво-
рительную акцию в под-
держку дальневосточного 
леопарда пришла к Саше 

во время подготовки и презента-
ции проектной работы по биологии 
«Дальневосточный леопард». Подро-
сток решил провести в школе ак-
цию-ярмарку «Помоги выжить 
дальневосточному леопарду!». 
«Я очень люблю животных, а 
после того как посмотрел до-
кументальный фильм, ре-
шил посвятить им проект», 
– рассказывает он. На пред-
ложение Саши откликну-
лись как одноклассники, 
так и учителя и руковод-
ство школы.

Ещё до начала акции 
в школе были развешены 
плакаты с призывом помочь 

проекту. Школьники приготовили 
свои рисунки, различные подарки, 
испекли печенье и торты, все это 
продавалось в рамках благотвори-
тельной ярмарки 2 марта. Участие 
в акции приняли более ста человек 
– ученики, их родители, учителя. В 
рамках мероприятия был показан 
документальный фильм «Дальнево-
сточный леопард. Борьба за таеж-
ный престол» – тот самый, который 
так вдохновил Сашу. Во всех классах 

провели викторины  с вопросами 
о дальневосточном леопарде. Побе-
дители получили грамоты и призы 
с его изображением. По итогам яр-
марки собрано 33 тысячи рублей, 
которые ребята перечислили в 
Фонд защиты леопардов. 

Проект школьника Саши Григо-
рьева был отмечен на самом высо-
ком уровне. В конце апреля ребята 
побывали на открытии Междуна-
родной выставки-форума ЭКОТЕХ, 
где глава администрации президен-
та, курирующий программу «Даль-
невосточный леопард», Сергей 
Иванов наградил Александра Гри-
горьева за организацию школьно-
го проекта и вручил ему благодар-
ность, значок «Хранитель леопарда» 
и мягкую игрушку – уменьшенную 
копию дальневосточного хищника. 
Кроме того, Саша получил право 
дать имя леопарду. Мальчик назвал 

хищницу Альбой – в переводе с 
латыни это означает «счастли-
вая, разгоняющая тучи». 

«В жизни трудно увидеть 
леопарда – это очень краси-
вый, но хитрый, умный и 

осторожный зверь. Я советую 
съездить в Приморский край, где 
проложена экологическая тропа и 
есть шанс если не увидеть леопарда, 
то посмотреть на места его обита-
ния», – посоветовал Сергей Иванов 
школьникам. Директор школы Жан-
на Божович отметила, что такая по-
ездка может стать следующим про-
ектом школьников.  

Дальневосточный (амурский) ле-
опард – хищное млекопитающее из се-
мейства кошачьих, один из подвидов 
леопарда. Распространен в области гор-
ных таежных лесов Дальнего Востока, 
в районе границы трех стран – России, 
Китая и Северной Кореи. В настоящее 
время хищник на грани вымирания. 
Это самый редкий из подвидов леопар-
да: по состоянию на февраль 2015 года 
в дикой природе сохранилось 57 осо-
бей на территории национального 
парка «Земля леопарда» и от вось-
ми до 12 особей в Китае.                     

Хранителем леопарда стал 
одинцовский пятиклассник
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Хранители леопарда – так 
называют людей, которые 
заботятся о самых ред-
ких крупных кошках мира, 
которых  осталось всего 
около 70. В России действу-
ет программа по защите 
исчезающего вида «Даль-
невосточный леопард». На 
сохранение и восстановле-
ние единственной в мире 
популяции этих животных 
направлена работа нацио-
нального парка «Земля ле-
опарда» в Приморье. Среди 
хранителей есть политики, 
бизнесмены, спортсмены, 
а теперь и ученик пятого 
класса Одинцовской школы 
им. И.П. Светловой Саша 
Григорьев. 

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

В регистрационно-экзаменаци-
онном подразделении ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 
изменился режим работы!

  ТЕПЕРЬ ПО СРЕДАМ регистрация авто-
транспорта и замена водительских удосто-
верений осуществляется только гражда-
нам, записавшимся через портал госуслуг 
– www.gosuslugi.ru.

  В ОСТАЛЬНЫЕ ДНИ (вторник, четверг, 
пятница, суббота)  прием граждан с 9:00 
до18:00.

посвящается Малевичу
«Этюд» –  

ТЕКСТ  Мария БАХИРЕВА
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Трагедия случилась на 
четвёртом энергобло-
ке атомной станции в 
1 час 24 минуты: с раз-

ницей в несколько секунд про-
гремело два мощных взрыва. В 
результате был полностью раз-
рушен ядерный реактор и по-
вреждено здание энергоблока. 
Выброшенные продукты деле-
ния ядерного топлива (почти 
200 тонн радиоактивных ве-
ществ!) попали в атмосферу. 
Около 160 тысяч километров 
оказались в зоне поражения. 
В помещениях и на крыше 
энергоблока начался пожар, 
здание частично обрушилось. 
На место катастрофы из При-
пяти прибыл дежурный кара-
ул пожарной части. На усиле-
ние были вызваны пожарные 
из Киева и ближних областей. 
Огню не дали перекинуться 
на третий энергоблок. К ше-
сти утра пожар был потушен. 
До утра руководство станции 
скрывало информацию о 
взрывах, поддерживая вер-
сию, что реактор цел и требует 
охлаждения. Не было данных 
и об уровне радиации. Един-
ственный прибор, имевшийся 
у ликвидаторов аварии и рас-
считанный на 1000 рентген, 
сразу вышел из строя. Постра-
давшие от радиации появи-
лись уже в течение первого 
часа. Самые большие дозы об-
лучения приняли на себя по-
жарные и персонал станции. 
В первые часы люди работали 
в огненной радиоактивной 
массе. Было невыносимо жар-
ко, они раздевались, сбрасы-
вали противогазы. В первые 
минуты катастрофы погибли 
начальник турбинного цеха и 
наладчик. А потом в течение 
десяти дней еще 31 человек 
– подразделение пожарной 
станции из Припяти.

Ликвидаторы работали 
посменно. Те, кто набирал 
максимально допустимую 
дозу радиации, уезжали, и 
на их место заступали дру-
гие. Специалисты прибывали 
со всего Советского Союза – 
военные, пожарные, ученые, 
врачи. Всего в ликвидации ава-
рии, включая этапы возведе-
ния саркофага и зон дезакти-
вации, приняли участие более 

600 тысяч человек. Данные 
о количестве пострадавших 
в результате Чернобыльской 
трагедии разнятся. Однако 
согласно отчету ООН всего 
вследствие катастрофы около 
четырёх тысяч человек уже 
умерли или обречены уме-
реть от рака. Забыть такое 
невозможно, да и не удастся 
– последствия Чернобыля ещё 
долго будут напоминать о себе 
жителям нашей планеты.

Сегодня подрастающее 
поколение, как и школьники, 
собравшиеся в зале, в боль-
шинстве своём имеют доволь-
но смутное представление о 
масштабах бедствия, всколых-
нувшего в тот день планету. 
Но ребята серьезно готови-
лись к мероприятию, «перело-
патили» десятки уже ставших 
архивными документов. В 
результате получилась содер-

жательная литературная ком-
позиция. Помогали школьни-
кам их преподаватели, в том 
числе директор школы Ольга 
Леденёва и её заместитель 
по воспитательной работе 
Татьяна Голубева. 

Но главное, что в этот 
день они услышали рассказы 
реальных участников черно-
быльских событий. Перед 
школьниками выступили 
ликвидаторы последствий 
техногенной катастрофы: 
инженер атомной энергети-
ки, полковник в отставке 
Юрий Келеберда, полков-
ник юстиции в отставке, 
заместитель председате-
ля местной обществен-
ной организации «Союз 
инвалидов Чернобыля», 
член Общественной пала-
ты Одинцовского района 
Алексей Тимохин, командир 

воздушного судна, полковник 
авиации в отставке Александр 
Логно и вдова офицера 
Юрия Максимова Татьяна 
Максимова. Специально для 
школьного музея Алексей 
Тимохин привез уникальные 
экспонаты – защитные костю-
мы и точно такие же прибо-
ры, как и те, что использо-

вались во время ликвидации 
аварии. Из них будет сфор-
мирован раздел по истории 
ликвидации Чернобыльской 
аварии в дополнение к уже 
имеющимся экспонатам 
по Великой Отечественной 
войне. Уникальный докумен-
тальный фильм о событиях в 
Чернобыле собравшиеся смо-
трели, буквально затаив дыха-
ние. Страшные кадры застав-
ляют содрогнуться, однако, 
по мнению самих ликвидато-
ров аварии, фильм передаёт 
лишь тысячную долю ужаса, 
происходившего в реально-
сти. Киноплёнка не способна 

передать, что чувствовали эти 
люди, добровольно обрекшие 
себя на смерть.

Одинцовцу Юрию 
Келеберде волею судеб дове-
лось быть ликвидатором 
последствий катастрофы 
первого набора. По должно-
сти военной службы Юрий 
Николаевич вёл атомные 
электростанции Советского 
Союза и стран Варшавского 
договора, и когда случилась 
трагедия, правительствен-
ная комиссия назначила его 
директором атомной стан-
ции на период ликвидации 
последствий катастрофы. 
Он был вторым по счёту 

директором во время лик-
видации аварии. Кстати, его 
предшественником на этом 
посту был также наш зем-
ляк, ныне погибший Виталий 
Долгополов. На этой станции 
Юрию Николаевичу приходи-
лось бывать много раз и рань-
ше. Он помнил её как лучшую 
из станций:

– Четвёртый энергоблок 
был когда-то красавцем. 
Вокруг прекрасная природа, 
замечательные люди работали 
здесь. Но после случившейся 
трагедии не узнавал это место. 
Стоял перед развалинами в 
некоторой даже растерянно-
сти – с чего начинать? Задачи 
поставил Виталий Долгополов. 
Чтобы развернуть фронт 
работ вокруг этих развалин, 
надо было перво-наперво 
отгородиться биологической 

26 апреля исполнилось 
30 лет со дня катастро-
фы на Чернобыльской 
АЭС. В память об этом 
трагическом событии 
в средней школе №16 
в Новой Трёхгорке при 
поддержке районной 
Общественной палаты 
состоялась встреча с 
участниками ликви-
дации Чернобыльской 
аварии.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Это была самая настоящая 

война...
Пока в сердце 
реактора про-
должал гореть 
графит, летчики 
сбрасывали на 
реактор мешки с 
нейтрализующими 
компонентами. В 
кабинах верто-
лётов плавились 
приборы, а люди 
выполняли приказ. 
Реактор был засы-
пан пятью тысяча-
ми тонн смесей. 
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стеной, отделившей впослед-
ствии разрушенный реактор 
от территории, где развора-
чивались силы и средства 
для борьбы с катастрофой. 
В этом месте люди получали 
до тысячи рентген за счи-
танные секунды. Второе, что 
надо было сделать, – засы-
пать разрушенный реактор. 
Мы привезли 250 машин 
бетоновозов. На месте был 
выстроен бетонный завод. 
Прямо в «кратер вулкана» 
протянули трубопровод, и 
мы гнали туда бетон. А лёт-
чики сверху забрасывали 
реактор нейтрализующими 
компонентами. Затем нача-
лись мероприятия по защите 
нижней части энергоблока 
и подреакторного простран-
ства, чтобы не произошло 
радиоактивного заражения 
водоносных слоев и далее 
– бассейнов рек Припяти и 
Днепра. Люди пробирались 
под реактором, под землёй, 
по пояс в радиоактивной 
воде, никто не знал, что впе-
реди…

Дальше нужно было 
думать о строительстве укры-
тия, чтобы закрыть зону 
выброса радиоактивных 
веществ. С помощью бульдо-
зеров хоронили радиоактив-
ный хлам, привозили сухой 
бетон, ровняли его грейде-
ром и заливали из водополи-
вающей машины. Работали в 
таком радиационном загряз-
нении, что через десять дней 
грузовики насквозь пропиты-
вались радиацией, и их при-

ходилось хоронить. Ребята, 
которые занимались залив-
кой, находились в самой 
опасной зоне гораздо доль-
ше остальных, оставаясь там, 
пока полностью не выльют 
танкер. А ведь все молодые 
–   по 20-25 лет. 

Юрий Николаевич вспо-
минает, как однажды к нему 
подошёл старший подразде-
ления младший лейтенант, 
призванный из какого-то 
украинского села. «Товарищ 
полковник, вот все мои под-
чинённые нахватали полные 
дозы, а я до сих пор ещё не 
набрал. Мне стыдно, пошли-
те и меня». И это при том, 
что жена только что сооб-
щила ему, что у них будет 
ребенок… 

Вот так и шли, как в бой, 
о себе не думали, ели что 
придется и почти не спали. 
Это был самый настоящий 
фронт. Юрий Николаевич 
пробыл директором стан-
ции 10 суток. Когда его заби-
рали в Москву в госпиталь 
Бурденко, он уже не мог 
говорить, потерял 10 кило-
грамм веса. Жена узнала его 
с трудом… 

О том, что это был 
самый настоящий подвиг, 
тогда никто не думал. Как 
настоящий фронтовик Юрий 
Николаевич награждён 
двумя боевыми орденами 
Красной звезды. Одним – за 
серию успешных испытаний 

на полигоне «Байконур», вто-
рым – за Чернобыль.

Одними из первых наря-
ду с пожарными самые 
страшные дозы радиации, 
в миллионы раз превышав-
шие допустимые, приня-
ли на себя летчики. Пока в 
самом сердце реактора все 
еще продолжал гореть гра-
фит, они сбрасывали на 
реактор мешки с нейтрали-
зующими компонентами. 
В кабинах вертолётов пла-
вились приборы, а люди 
выполняли приказ. Реактор 
был засыпан пятью тысяча-
ми тонн смесей. Среди этих 
отважных героев был и наш 
земляк, командир воздуш-
ного судна Александр Логно. 
В документальном фильме 
сохранились кадры, запе-
чатлевшие боевую машину 
Александра Николаевича во 
время выполнения опасного 
задания. 

Жительница Одинцово, 
вдова погибшего офи-
цера первого призыва 
Юрия Максимова Татьяна 
Максимова рассказала, что 
её супруг Юрий Михайлович 
возглавлял в Чернобыле 
отделение из 25 человек. 
Им было поручено скиды-
вать фрагменты пылающего 
реактора с крыши третьего 
энергоблока. В последующем 
они занимались составле-
нием карты зон поражения 
местности. За проявлен-
ные героизм и отвагу Юрий 
Михайлович награждён 
орденом Мужества. А кол-
леги героя рассказали, что 
Татьяна Моисеевна самоот-
верженно боролась за жизнь 
мужа почти 30 лет. Даже дом 
продала, чтобы лечить его... 
Его не стало полтора месяца 
назад… 

По Чернобылю сегодня 
собрано огромное количе-
ство информации, но тема 
по-прежнему остаётся откры-
той и очень болезненной. 
Недаром Чернобыль назван 
одной из величайших траге-
дий XX века.

Ликвидаторы работали 
посменно. Те, кто набирал 
максимально допустимую 
дозу радиации, уезжали, и 
на их место заступали дру-
гие. Специалисты прибыва-
ли со всего Советского Со-
юза – военные, пожарные, 
ученые, врачи. 

ПАМЯТЬ

Детям надо это 
рассказывать…

 В 1 «Б» классе Один-
цовской гимназии №7 со-
стоялся урок памяти, по-
священный Дню Победы. 
Почетным гостем перво-
классников стал Михаил 
Евгеньевич Декань – лик-
видатор катастрофы на 
Чернобыльской атомной 
электростанции, предсе-
датель Одинцовской об-
щественной организации 
«Союз инвалидов «Черно-
быль», член правления 
Одинцовской районной об-
щественной организации 
«Дети войны», член Один-
цовской общественной 
организации «Офицеры 
России», консультант-экс-
перт Общественной палаты 
Одинцовского района. Ми-
хаил Евгеньевич удостоен 
правительственной награ-
ды «Патриот России».

Чувство любви к Роди-
не – одно из самых силь-
ных чувств. Без него че-
ловек не ощущает своих 
корней. И чтобы воспитать 
в детях это чувство, необ-
ходимо говорить с ними о 
прошлом нашей страны, о 
замечательных людях, о 
тех, кто приближал Победу 
и восстанавливал страну. 
Михаил Евгеньевич поде-
лился воспоминаниями о 
своем послевоенном дет-
стве, о лишениях и страш-
ной разрушительной силе 
войны. Особенно порази-
ли его слова: «Дети очень 
тянулись к знаниям. Но, к 
сожалению, не всем уда-
лось закончить полный 
курс средней школы – они 
вынуждены были прекра-
щать учебу и идти рабо-

тать, поскольку годы были 
очень бедные». Несмотря 
на все трудности, он, рож-
денный во время обороны 
Сталинграда, смог пройти 
путь от рядового солдата 
до полковника и послужить 
Родине.

Дети с волнением, 
старательно деклами-
ровали стихи о войне, 
представления о которой 
только складываются в их 
сознании. Особенно тро-
гательно прозвучали сти-
хи поэтов военных лет А.Т. 
Твардовского, С.С. Орлова, 
О.Ф. Берггольц, В.А. Ко-
строва, прочитанные Ива-
ном Лобойко, Егором 
Смирновым, Зоей Ефре-
мовой, Федором Елисее-
вым, Наташей Боровихи-
ной и Машей Гафаровой.
Весь класс дружно  ис-
полнил песни «Священная 
война» и «Прадедушка». 
А Настя Малышева пора-
довала  лирическим тан-
цем под песню «Журавли». 
Дети вручили ветерану бу-
кет гвоздик и свои рисунки. 
Завершая встречу, Михаил 
Евгеньевич напутствовал 
ребят: «Храните мир на 
земле, ведь война – это 
страшно».

Классный руководи-
тель 1 «Б» Татьяна Влади-
мировна Кокорина, учени-
ки и их родители выражают 
сердечную благодарность 
Михаилу Евгеньевичу Де-
кань за проведенную в 
канун Дня Победы беседу 
и пример жизненного му-
жества. 

Татьяна Кокорина
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Большое содержание 
магния лечит нервы 
и сердце, повышает 
уровень гемоглобина в 

крови.

П о л е з н ы е 
свойства оду-
ванчика так 
разнообразны, 
что начина-
ешь пони-
мать, почему 
его называют 
ж и з н е н н ы м 
эликсиром: это 
и послабляющее 
желчегонное свой-
ство, и очищающее организм, 
отхаркивающее, кровоочисти-
тельное... Одуванчик улучшает 
работу желудочно-кишечного 
тракта, способствует более 
быстрому и качественному 
перевариванию пищи, улуч-
шает обмен веществ. Отлично 
действует на нервную систе-
му: тонизирует, успокаивает, 
поднимает настроение, повы-
шает общий тонус. Вследствие 
этого появляется больше силы 
и энергии. Он очищает почки, 
является мочегонным сред-
ством, но в отличие от медика-
ментов, не выводит калий, что 
делает еще более ценным его 
применение.

Способствуют понижению 
уровня холестерина в крови, 
и используются, как противо-
склеротическое средство, 
листья и корни одуванчика.

Пожалуй, и не опишешь 
всех полезных свойств одуван-
чика, но и перечисленных, 
скорее всего, будет достаточно, 
чтобы «зауважать» его. 

Что смущает в применении 
одуванчика, так это его го-
речь, но мы с вами научимся 

ее убирать. Для 
этого есть не-
сколько спосо-
бов:

 Наводим креп-
кий соляной рас-

твор и 20 минут дер-
жим там одуванчик. Горечь 

уходит, остается лишь слегка 
горьковатый вкус, похожий на 
вкус листьев салата.

 Основная горечь содер-
жится в зеленом прицветнике: 
просто убираем его.

 Из корней одуванчи-
ка готовят заменитель кофе. 
На сковороде до коричнева-
то-золотистого цвета жарят 
корни без масла. Горечь при 
нагревании исчезает. Потом 
перемалывают на кофемолке. 
И отличный полезный напи-
ток готов!

Также корни обжаривают 
в масле, наподобие жареного 
картофеля.

РЕЦЕПТЫ 
ИЗ ОДУВАНЧИКА
ВАРЕНЬЕ 
Используется для лечения и 
профилактики заболеваний 
печени. Срываем 300-400 штук 
желтых соцветий одуванчика. 
Заливаем водой и даем посто-
ять сутки. Далее отжимаем 
цветы, заливаем пол-литра 

кипяченой воды и кипятим 
15-20 минут.

Добавляем килограмм 
сахара, один-два мелко поре-
занных лимона (можно вме-
сте с кожурой), одну чайную 
ложку лимонной кислоты и 
варим еще пять минут.

Снимаем с огня, как 
только варенье станет похо-
жим по цвету на мед.

Остужаем, процежи-
ваем через марлю или 

мелкое сито и провариваем 
полученную массу еще одну-
две минуты. Снова остужаем. 
Варенье из одуванчиков гото-
во.

Применяем желательно 
натощак, по утрам, растворив 
в стакане зеленого чая или рас-
торопши.

Расторопша с одуванчиком 
очистят печень от шлаков и 
вредных веществ, подействуют 
как противовоспалительное и 
желчегонное средство. Также 
это отличное средство для про-
филактики бронхитов и астмы. 
Съедайте не менее двух столо-

вых ложек. Ваша печень будет 
чистой и здоровой.

САЛАТ 
Смешиваем 50 грамм измель-
ченных молодых листьев оду-
ванчика, пять грамм раститель-
ного масла и немного лимонно-
го сока. Листья не вымачиваем. 
Подаем к столу немедленно 
после приготовления.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЧАЙ 
Насобирайте в начале цвете-
ния молодые одуванчики. 
Используйте всю наземную 
часть растения. Высушите. 
Полезная заварка готова. Одна 
столовая  ложка на  стакан 
кипятка. Настаиваем  час. 

Процеживаем. Пьем по 
20-30 мл два или три раза 

в день за полчаса до 
еды. Применяем чай 
не более двух недель.

ВИТАМИННАЯ 
ЗАПРАВКА 
«СОЛНЕЧНАЯ 
ЭНЕРГИЯ»

Цветки оду-
ванчика долж-
ны быть почти 

р а с п у с т и в ш и м и с я . 
Укладываем их в банку 
из стекла, пересыпая 
послойно сахаром в 
соотношении один к 
двум. Ставим в холо-
дильник. Полученный 
сироп принимаем по 
одной-две чайные 
ложки за 30 минут 
до еды.

Одуванчик: волшебные 
свойства солнечного лекаря
Полезные свойства 
одуванчика включают 
способность выводить 
из нашего организма 
токсины, предупреж-
дать диабет, ожирение, 
разрушать камни в 
желчном пузыре, чи-
стить протоки, стиму-
лировать деятельность 
сердечно-сосудистой 
системы, лечить га-
стриты и авитаминозы. 
Последнее так знакомо 
всем нам весной.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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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) 664-45-62

ре
кл
ам

а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

VIE   MANN

МОНТАЖ, СЕРВИС

S
S
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а

КОТЛЫ

8 (495) 775-15-60

IMMERGAS
ЗАПЧАСТИ
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а

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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• блок-хаус   • имитация бруса
• обрезной пиломатериал   • евровагонка, 
• половая доска   • вагонка для бани: липа, 

осина, фанера, ОСВ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

ДОСТАВКА

8 (916) 551-70-49
8 (916) 741-22-03

8 (495) 591-63-173--111777
По вопросам рекламы
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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, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Сборная России - сборная 
Швеции. Прямой эфир (S)
22.25 Т/с «Ищейка»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.55 Вести.doc (16+)
01.35 Ночная смена. «Бесплодие. Про-
клятье человеческое». «Приключения 
тела. Испытание перегрузкой». (12+)
03.10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
04.10 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «ВСЕ ОСТАЕТСЯ ЛЮДЯМ»
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-
ная леди»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 Без обмана. «Продукты для бес-
смертия» (16+)
15.40 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 3, 4 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Галина Старово-
йтова» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
01.55 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
03.40 Д/ф «Бегство из рая»
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-

шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
04.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25 Д/с «Запечатленное время»
12.55 «Пятое измерение». Авторская 
программа Ирины Антоновой. (*)
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Игорь Ильинский». «ПРАЗДНИК СВЯ-
ТОГО ИОРГЕНА»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 2 ф. (*)
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Василием Ладюком и Артемом 
Варгафтиком
16.25 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи»
17.20 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона»
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
П.И. Чайковский. «Детский альбом». А. 
Коробейников, Д. Харитонов, П. Нерсе-
сьян, П. Осетинская, А. Синчук
18.25 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»
18.50 К 160-летию государственного 
музея. «Третьяковка - дар бесценный!» 
Избранное. «Карл Брюллов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор. Спецвы-
пуск к 160-летию Государственной 
Третьяковской галереи
20.45 «Правила жизни»
21.10 Закрытие XV Московского 

Пасхального фестиваля. Трансляция 
из КЗЧ
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ХОРЛО»
00.45 Авторская программа Юрия Ро-
ста «Рэгтайм, или Разорванное время. 
Андрей Сахаров»
01.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 09.00, 11.20 Новости
07.05, 23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Франция. Трансляция из Санкт-
Петербурга
11.25 «Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)
11.40, 14.45, 15.40, 18.45, 19.45, 
22.45 Все на хоккей!
12.10 Хоккей. Чемпионат мира. Чехия 
- Швейцария. Прямая трансляция из 
Москвы
15.15 Д/ф «Холоднее льда. Сборная 
Латвии»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Норвегия. Прямая трансляция 
из Москвы
19.15 «Рио ждет» (16+)
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Кана-
да - Финляндия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
23.45 Хоккей. Чемпионат мира. США 
- Словакия
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Франция. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
04.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
06.00 Д/ф «Первые леди»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.50 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия 
Франция, 2014 г.
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
23.45 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Мяу-апокалип-
сис» (16+). Комедия. 21 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Возьми 
меня на игру» (12+). Комедия. 5 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+). 

21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.15 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 12 с.
02.10 Х/ф «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА»
04.15 Х/ф «ДИКИЕ ИСТОРИИ»
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.05 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
23.50 «Честный детектив». (16+)
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Дуэль раз-
ведок. Россия-США». 1 ф. «Иные. Мозг 
всемогущий». 1, 12 ч. +)
02.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»

03.25 «ТАСС. Со скоростью молнии». 
(12+)
04.20 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ»
09.45 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! 
Обмануть звезду» (16+)
14.50 Городское собрание (12+)
15.35 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 1, 2 с.
17.30 Город новостей
17.50 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА»
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Мост на Родину». (16+)
23.05 Без обмана. «Продукты для 
бессмертия» (16+)
00.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
03.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
04.00 Т/с «ППС»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мужество»
12.25 «Линия жизни». Владимир 
Гостюхин. (*)
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Всеволод Мейерхольд». «БЕЛЫЙ 
ОРЕЛ»
14.40 Д/ф «Берлинский остров музе-
ев. Прусская сокровищница»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 1 ф. (*)
15.40 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
17.30 Неделя фортепианной музыки. 
Даниил Трифонов, Катя Сканави, Илья 
Рашковский, Денис Кожухин
18.50 К 160-летию государствен-
ного музея. «Третьяковка - дар 
бесценный!» Избранное. «Александр 
Иванов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» 
с Василием Ладюком и Артемом 
Варгафтиком
20.45 «Правила жизни»
21.20 Д/ф «Хранят так много дорого-
го, или Эрдман и Степанова: двойной 
портрет в интерьере эпохи»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Запечатленное время»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЕТЕГАН»
00.50 «Острова»

01.30 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков»
02.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 09.00, 11.20, 15.00 Новости
07.05, 12.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Чехия. Трансляция из Москвы
11.25 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
12.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Финляндия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.10, 18.45 Все на хоккей!
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Прямая трансляция из 
Москвы
19.15 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. ЦСКА - «Краснодар». 
Прямая трансляция
21.30 «После футбола с Георгием 
Черданцевым»
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Дания 
- Казахстан. Трансляция из Москвы
01.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Норвегия. Трансляция из Москвы
03.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
06.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
07.00 «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
09.00 «Ералаш»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Хочу всё ржать. Часть III» (16+)
11.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» (12+). 

Фэнтези. США, 2004 г.
13.30, 23.40 «Уральские пельмени». 
«Лучшие номера» (16+)
14.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В 
ОТРАЖЕНИИ»
17.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 01.45 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 «СУПЕРНЯНЬ» (16+). Комедия
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
02.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу. 
До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Вперед, игро-
ки!» (16+). Комедия. 20 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Подарок» 
(12+). Комедия. 4 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-
шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 
Комедия. 1 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кро-
вавое воскресенье» (16+). 163 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Соци-
альное преступление» (16+). 164 с.
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «БОЛЬШЕ 
ЧЕМ СЕКС»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.10 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.10 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 11 с.
02.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
04.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

16 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

17 МАЯ, 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, 03.05 Модный приговор
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.10 «Время покажет» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Время»
20.15 Чемпионат мира по хоккею 
2016 г. Четвертьфинал. Прямой эфир 
(S)
22.25 Т/с «Ищейка»
23.25 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.05 Контрольная закупка до 04.35

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (12+)
00.40 Ночная смена. «Исключительно 
наука. Никакой политики. Андрей 

Сахаров». «Человеческий фактор. Пи-
тьевая вода». «Человеческий фактор. 
Свойства дерева». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
10.35 Д/ф «Сергей Герасимов. Осень 
Патриарха»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 3, 
4 с.
17.30 Город новостей
17.40 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 3, 4 с. 
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Рабы «бе-
лого золота» (16+)
00.30 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ»
03.40 Д/ф «Людмила Сенчина. Где ты, 
счастье моё?»
04.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
12.55 «Россия, любовь моя!» Веду-
щий Пьер Кристиан Броше. «Эрзян-
ский родник». (*)
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Эраст Гарин». «ПОРУЧИК КИЖЕ»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 4 ф. (*)
15.40 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
16.20, 21.20 «Острова»
17.05 Д/ф «Неразгаданная тайна»
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
Борис Березовский и Национальный 
филармонический оркестр России
18.50 К 160-летию государственного 
музея. «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Михаил Врубель»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 К 160-летию Государственной 
Третьяковской галереи. Главная роль. 
З. Трегулова
20.05 Черные дыры. Белые пятна. (*)
20.45 «Правила жизни»
22.00 Д/ф «Авиньон. Место папской 
ссылки»
22.15 «Культурная революция»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ЯГЕЛЬ»
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 09.00, 12.00 Новости
07.05, 14.20, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Спортивный интерес» (16+)
09.50 Футбол. Лига Европы. Финал. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Севилья» 
(Испания)
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала
14.55 «Закулисье. Чемпионат мира 
по хоккею» (16+)
15.10, 18.45, 19.45, 22.45 Все на 
хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая трансляция
19.15 «Все за Евро» (16+)
23.45, 02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала
06.15 Д/ф «Вся правда про. . .»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 

Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+). 
Комедия. CША - Австралия, 2008 г.
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
23.50 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Нет, я люблю 
тебя, мамочка» (16+). Комедия. 1 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Женщина 
сверху» (12+). Комедия. 7 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+)
21.00 Х/ф «ТНТ-комедия»: «ОСОБО 
ОПАСНА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 14 с.
01.55 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ»
03.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерче-
ская программа
04.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСНА»
05.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «Сила 
убеждения» 3 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

19 МАЯ, 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, 03.20 Модный приговор
12.15, 19.50 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Програм-
ма Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-
Москва
11.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 Т/с «Русская серия»
22.55 Специальный корреспондент. 
(16+)
00.40 Ночная смена. «Код Кирилла. 
Рождение цивилизации». «Научные 
сенсации. Мой враг мозг». (12+)
02.50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР. НА 
СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
03.50 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Рас-
ставаясь с иллюзиями»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татья-
ной Устиновой (12+)
14.50 «Удар властью. Галина Старо-
войтова» (16+)
15.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 1, 
2 с.
17.30 Город новостей
17.45 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПЯТЬ ШАГОВ ПО ОБЛАКАМ». 1, 2 с. 
(16+)
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. 
Одинокая старость звезд» (12+)
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
04.50 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
05.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОНСТЕБЛЬ»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.40 Т/с «ПЁС»
22.30 «Итоги дня»
22.55 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ»
00.50 «Место встречи» (16+)
02.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.25, 23.00 Д/с «Запечатленное 
время»
12.55 «Красуйся, град Петров!» «Зод-
чий Василий Стасов». (*)
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Сергей Мартинсон». «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Гринвич - сердце море-
плавания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 3 ф. (*)
15.40 Искусственный отбор
16.20 Д/ф «Дань восхищения. Софья 
Пилявская»
17.05 Д/ф «Центр управления 
«Крым»
17.50 Неделя фортепианной музыки. 
Дмитрий Алексеев и Николай Деми-
денко
18.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
18.50 К 160-летию государственного 
музея. «Третьяковка - дар бесцен-
ный!» Избранное. «Исаак Левитан»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.20 К 95-летию со дня рожде-

ния Андрея Сахарова. Авторская 
программа Юрия Роста «Рэгтайм, 
или Разорванное время. Андрей 
Сахаров»
22.15 Власть факта. «Империя Алек-
сандра I». (*)
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ»
01.00 «Острова»
01.40 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 09.00, 12.20 Новости
07.05, 14.45, 23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью
09.05 Д/ф «Звезды шахматного 
королевства»
09.35 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)
10.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала
12.30 Хоккей. Чемпионат мира. Рос-
сия - Швеция. Трансляция из Москвы
16.00 «Лучшая игра с мячом» (12+)
16.30 Д/ф «Хулиганы»
17.00 Д/ф «Просто Валера»
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция
19.50 «Спортивный интерес»
20.35 «Культ тура». (16+)
21.05 Все на футбол!
21.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Севилья» (Испания). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция
00.40 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
02.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 
финала. Прямая трансляция
04.45 Д/ф «Капитаны»
05.30 Д/ф «Рожденные побеждать»

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»

06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.45 «СУПЕРНЯНЬ-2» (16+). Коме-
дия Франция, 2015 г.
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
20.00, 00.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
21.00 Т/с «ПУШКИН»
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (16+). 
Комедия. CША - Австралия, 2008 г.
00.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
01.30 Т/с «ПАН АМЕРИКАН»
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ПРИГОРОД-2». «Бродячие со-
баки» (16+). Комедия. 22 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Если бы я 
был богат» (12+). Комедия. 6 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследо-
вание» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.00, 13.00, 14.00 «Comedy Woman» 
(16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
21.00 «ТНТ-комедия»: «ДУБЛЁР» 
(16+). Комедия. Россия, 2012 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 13 с.
01.55 Х/ф «ИГРА В СМЕРТЬ»
03.40 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ»
05.55 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5» 
(16+). 22 с.
06.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)

18 МАЯ, СРЕДА
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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, 15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 К 100-летию Алексея Маресьева. 
«Рожденный летать» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глобус-2015»
02.25 Х/ф «Экспресс фон Райана»
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Вести-Мо-
сква
11.55 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ»
18.15 «Прямой эфир». (16+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ»
02.55 «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства». (16+)
03.55 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» 5 с.
14.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК-2» 8 с.
17.30 Город новостей
17.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
19.40 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой
20.40 «Право голоса». (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не мешай-
те палачу»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ»
04.00 Д/ф «Поющий Лев у нас один»
04.35 Д/ф «Кто за нами следит?»

05.00 Т/с «СУПРУГИ»
06.00 «Новое утро»
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
13.50 «Место встречи»
15.00 Х/ф «ОТДЕЛ 44»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу с Леонидом Закошанским (16+)
19.45 «ЧП. Расследование» (16+)
20.15 Т/с «ПЁС»

22.10 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу
01.00 «Афон. Русское наследие» (16+)
02.00 «Место встречи» (16+)
03.10 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Сотворение Шостаковича»
11.15 Т/с «КОЛОМБО»
12.45, 13.15, 16.15, 17.30, 18.55, 
20.30, 23.10 Карамзин - 250
12.50 «Письма из провинции». Ростов-
на-Дону. (*)
13.20 Х/ф «Мейерхольдовцы в кино. 
Николай Боголюбов». «СЛАВНЫЙ 
МАЛЫЙ»
14.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный 
снег». Авторская программа А. Сме-
лянского. 5 ф. (*)
15.35 Черные дыры. Белые пятна. (*)
16.20 Х/ф «МАШЕНЬКА»
17.35 Билет в Большой
18.10 Евгений Кисин, Михаил Плет-
нев, Юрий Башмет, Миша Майский в 
гала-концерте фестиваля в Вербье
19.00 К 160-летию государственного 
музея. «Третьяковка - дар бесценный!» 
Избранное. «Василий Суриков»
19.45, 01.55 «Искатели». «Сокровища 
коломенских подземелий»
20.35 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-
ДА»
22.05 «Линия жизни». Виктор Раков. (*)
22.55 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «БУЛАГ. СВЯТОЙ ИСТОЧ-
НИК»
02.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 09.00, 12.25 Новости
07.05, 15.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.05 «Евро 2016. Быть в теме» (12+)
09.35 «Рио ждет» (16+)
10.10, 12.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала
14.45, 03.45 «Закулисье. Чемпионат 
мира по хоккею» (16+)
15.30 Д/ф «Наши на ЕВРО. Портреты 
сборной России»
15.50 Д/ф «Хозяин ринга»
16.50 «Реальный спорт»
17.50 Хоккей. Гала-матч «Легенды 
мира под московскими звездами»
19.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. Прямая трансляция
21.50 Обзор лучших боев Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева (16+)
23.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
01.45 Мини-футбол. Чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
06.25 М/с «Команда «Мстители»
06.55 М/с «Колобанга. Только для 
пользователей интернета!»
07.10 М/с «Драконы и всадники 
Олуха»
09.00 «Ералаш»
09.40 «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.00 Т/с «КУХНЯ»
19.30 Шоу «Уральских пельменей». 

«Нельзя в иллюминаторе» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
23.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+). Комедия. США, 2008 г.
02.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
04.30 Д/ф «Как разбудить спящую 
красавицу»

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Виктор Ха» 
(16+). Комедия. 2 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Сладкая 
парочка» (12+). Комедия. 8 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). 571 с.
11.30, 12.30, 13.30, 14.00 «Comedy 
Woman» (16+). Юмористическое шоу
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+). 16 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 480 с.
22.00 «Comedy Баттл» (16+). 8 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+). 90 с.
02.00 Х/ф «СЕМЬ»
04.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ». «2.45 PM» 
05.20 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 42 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2». «О-о это волшебно!» 6 с.

20 МАЯ, ПЯТНИЦА

05.50 Х/ф «Дочки-матери»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Дочки-матери». Продолжение
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Николай Олялин. Две останов-
ки сердца» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.20 Х/ф «Неподдающиеся»
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Без страховки» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «МаксимМаксим» (16+)
00.10 Х/ф «Двойной форсаж»
02.10 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Мар-
лен»
04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское» (16+) до 
05.55

04.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
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. Дмитрий Дюжев». 
(12+)
11.20 Х/ф «МЕЧТЫ ИЗ ПЛАСТИЛИНА»
13.00, 14.30 Х/ф «НАДЕЖДА»
17.00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАПАХ ЛАВАНДЫ»
01.05 Х/ф «МАЙСКИЙ ДОЖДЬ»
03.00 Ночной сеанс. Александр Домо-
гаров и Владимир Ильин в детектив-
ном телесериале «МАРШ ТУРЕЦКО-
ГО-2». (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.25 АБВГДейка
06.55 Х/ф «ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСКА»
08.00 Православная энциклопедия 
(6+)
08.25 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ»
09.45 Д/ф «Николай Олялин. Раненое 
сердце»
10.35 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
11.30, 14.30, 23.25 События
11.40 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». Продолжение 
фильма (12+)
12.35 «АРЛЕТТ». Комедия (Франция). 
(12+)
14.50 Тайны нашего кино. «Операция 
«Ы» и другие приключения Шурика» 
(12+)
15.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
17.25 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.40 «Мост на Родину». (16+)
03.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.40 «Обложка. Секс, НЛО и кровь» 
(16+)
05.05 Д/ф «Три смерти в ЦК»

05.05 «Преступление в стиле модерн» 
(16+)
05.35, 01.20 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.25 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
09.20 Кулинарный поединок (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». Научно-
популярный цикл Сергея Малозёмова 
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Таинственная Россия» (16+)
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Новые русские сенсации» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок». Пранк-шоу (16+)
23.30 Х/ф «КАЗАК»
03.15 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.30, 12.45, 14.35, 16.55, 18.10, 
20.45, 23.35 Карамзин - 250
10.35 Х/ф «ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ 
ЧЕЛОВЕКЕ»
12.05, 17.30 «Больше, чем любовь»
12.50 Пряничный домик. «Подстакан-
ники». (*)
13.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки»
13.45 Фрэнк Синатра. Концерт леген-
дарного певца. Запись 1969 г.
14.40 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА»
16.15 Д/ф «С Патриархом на Афоне»
17.00 Новости культуры
18.15 Спектакль «МАЛЕНЬКИЕ КОМЕ-
ДИИ БОЛЬШОГО ДОМА»
20.50 Д/ф «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»
21.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

01.30 М/ф «Слондайк». «Приливы 
туда-сюда»
01.55 «Искатели». «Царевич Алексей. 
Жертва престолонаследия»
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-
Лаура»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 08.00, 11.15, 12.20 Новости
07.05, 12.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05 Обзор лучших боев Александра 
Поветкина и Дениса Лебедева (16+)
09.15 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.45 «Твои правила» (12+)
10.45 «Анатомия спорта» с Эдуардом 
Безугловым (16+)
11.20 «Закулисье. Чемпионат мира по 
хоккею» (16+)
11.50 Д/ф «Футбол Слуцкого периода»
13.00 Все на футбол!
13.20 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. Прямая трансляция
15.40, 18.45, 22.45 Все на хоккей!
16.10, 20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала
23.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Деонтея 
Уайлдера. Бой за титул чемпиона WBC 
в супертяжелом весе. Денис Лебедев 
против Виктора Рамиреса. Объеди-
нительный бой за титулы WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе
01.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала
03.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта
06.00 Д/ф «Олимпийский спорт»

06.00 М/с «Шоу Тома и Джерри»
06.20 «Двигай время!» (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 М/с «Фиксики»

09.30 ! «Руссо туристо» (16+)
10.30 ! «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 М/ф «Пингвины из Мадагаска-
ра»
12.10 «Делай ноги» (0+)
14.10 «Делай ноги-2» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.00 ! «Взвешенные люди». Второй 
сезон (16+). Большое реалити-шоу
21.00 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» (12+)
23.00 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэн-
тези. США - Великобритания, 2007 г.
01.25 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» (12+). 
Романтическая комедия. США, 2011 г.
03.40 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС (1999)»
05.30 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу

07.00 «ПРИГОРОД-3». «Политика от-
крытых дверей» (16+). Комедия. 3 с.
07.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ». «Решение: 
Часть первая» (12+). Комедия. 9 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 10 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «САШАТАНЯ». «Повестка» (16+)
11.00 «Школа ремонта» (12+). 572 с.
12.00, 19.00 «Однажды в России. 
Лучшее» (16+)
12.30, 01.00 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
19.30 «Танцы. Битва сезонов» (16+)
21.30 «Холостяк» (16+). 11 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
03.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
06.00 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ-2». «Разбойник Робин Гуд» 7 с.

21 МАЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мировой парень»
07.50 Армейский магазин
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.10 «Следуй за мной»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.45 Х/ф «Куприн. Впотьмах»
15.15 «Куприн. Впотьмах». Продол-
жение (S) (16+)
18.10 Концерт «Я хочу, чтоб это был 
сон. . .»
19.55 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 Воскресное «Время». Инфор-
мационно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Идентификация Борна»
01.50 Х/ф «Другая земля»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

04.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ ИСТОРИЯ...»
07.00 Мульт утро
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Афон. Обитель Богоро-
дицы»
12.20, 14.20 Х/ф «ВМЕСТО НЕЁ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (12+)
00.30 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ»
02.30 «Мы отточили им клинки. Дра-
ма военспецов». (12+)
04.05 Комната смеха

06.00 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «7 ГЛАВНЫХ ЖЕЛАНИЙ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Олег Даль - между про-
шлым и будущим»
11.30 События
11.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Не ме-
шайте палачу»
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА»
20.55 Детективы Виктории Платовой. 
«КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ». (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.50 «АРЛЕТТ». Комедия (Франция). 
(12+)

02.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-
НА»
03.55 Д/ф «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь»
04.40 Д/ф «Звездные папы»

05.05, 00.50 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА»
07.00 «Центральное телевидение» 
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» 
(0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». Не дай 
себя обмануть! (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Х/ф «Зараза»
17.15 «Зеркало для героя» с Оксаной 
Пушкиной (12+)
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты недели»
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
23.50 «Я худею» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ППС»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.55 Д/ф «Великорецкий 
крестный ход. Обыкновенное чудо»
10.30, 12.20, 15.50, 19.00, 23.50 
Карамзин - 250
10.40 Х/ф «МАШЕНЬКА»
11.55 «Легенды мирового кино». 
Рената Блюме
12.25 Д/ф «Дети Кумыкской равни-
ны»
12.50 «Кто там. . .»
13.20, 00.50 Д/ф «Черепахи. Малень-
кие, но значительные»
14.10 Гении и злодеи. Николай 
Козырев
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Д/ф «Граф истории Карамзин»
16.25 Д/ф «Верность памяти солдата»
17.35 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
19.05 «Пешком. . .». Москва оттепель-
ная. (*)
19.35 Д/ф «Золотой теленок». С таким 
счастьем - и на экране»
20.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
23.00 «Ближний круг Игоря Золото-
вицкого»
23.55 Фрэнк Синатра. Концерт леген-
дарного певца. Запись 1969 г.
01.40 М/ф «Он и Она». «История кота 
со всеми вытекающими последстви-
ями»

01.55 «Искатели». «Загадка Северной 
Шамбалы»
02.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

06.30 Д/ф «Дублер»
07.00, 08.00, 10.35, 15.10 Новости
07.05, 13.10, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
08.05, 10.40, 14.40 Д/ф «Хулиганы»
08.35 Футбол. Кубок Италии. Финал. 
«Милан» - «Ювентус»
11.10 Футбол. Кубок Англии. Финал. 
«Кристал Пэлас» - «Манчестер 
Юнайтед»
13.40, 03.45 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. Обзор матчей 
30-го тура
15.15, 18.45 Все на хоккей!
16.05 Хоккей. Чемпионат мира. Матч 
за 3-е место. Прямая трансляция из 
Москвы
22.25 Футбол. Кубок Испании. Финал. 
«Барселона» - «Севилья». Прямая 
трансляция
01.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Трансляция из Велико-
британии
03.15 Д/ф «Первые леди»
04.45 Д/ф «Денис Глушаков: простая 
звезда»
05.30 «Несерьезно о футболе» (12+)

06.00, 08.30 М/с «Смешарики»
06.05 «Делай ноги-2» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Австралия, 2011 г.
07.55 М/с «Робокар Поли и его 
друзья»
09.00 М/с «Фиксики»
09.30 ! «Мой папа круче!» (6+)
10.30 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» (16+). Фэн-
тези. США - Великобритания, 2007 г.
13.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16.00 «Уральские пельмени». «Луч-
шие номера» (16+)
16.30 «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
(12+). Фэнтези. США, 2010 г.
18.30 «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА» 
(12+). Фэнтези. CША - Ирландия - Ве-

ликобритания, 2004 г.
20.20 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнте-
зи. США - Чехия, 2004 г.
22.50 Х/ф «ЧЕМ ДАЛЬШЕ В ЛЕС»
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 
(16+). Комедия. США, 2008 г.
03.55 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮБОВЬ» 
(12+)

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 37 с.
07.30 «Агенты 003» (16+) 10 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 39 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 40 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 19.00, 19.30 «Однажды в 
России» (16+)

13.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком 47 с.
13.55 «Однажды в России. Лучшее» 
(16+)
14.15 «Импровизация» (16+). 9 с.
15.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2: ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
17.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»
20.00 «Где логика?» (16+). 16 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 
Скетчком. 48 с.
22.00 «Stand Up» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «МУСТАНГ»
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
06.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 43 с.

22 МАЯ, 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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Очаровательная трехмесячная 
Глашенька, ищет  СВОЕГО любя-
щего, заботливого хозяина! 

Умненькая, весёлая, легко обу-
чаемая и очень благодарная.

В еде – непривередливая. 
Неагрессивная.Размером будет 
около 60 см. Находится на пере-
держке. 

8-915-054-28-78 (Татьяна)

В добрые руки!
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Куплю мак-

симально дорого любой ав-
томобиль. Иномарки, отече-
ственные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. 
Тел. 8-926-000-88-46

 Автовыкуп. Дороже  всех! 
Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок ку-
пим дорого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета, 
эвакуация Москва, МО, регио-

ны – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается гараж 17 кв. м 

на втором этаже в двухэтаж-
ном кооперативе «Глобус» (г. 
Одинцово, ул. Внуковская, Юж-
ная промзона). Подвал, пуль-
товая охрана, смотровая эста-
када, хороший подъезд. Тел. 
8-905-716-41-64

 Продается элитный дом в 
охраняемом поселке СНТ «Се-
ликционер-2», 1 км от Одинцо-
во. Площадь 470 кв. м, участок 
10 соток. Все коммуникации 
центральные, заведены в дом. 
Под чистовую отделку. Соб-
ственник. Тел. 8-903-508-14-97

 ДП «Лесной» – лес, доро-
ги, 10 кВт, охрана! 6 соток за 
149400 руб.! Можайский р-н, 
99 км от МКАД. Тел. 8-495-540-
40-52

 Продаются участки от 
7 соток с коммуникациями в 

дачном поселке. Московская 
область, Можайский район. 
190000 рублей. Тел. 8-910-442-
79-39

 Акция! Два участка в жи-
лом ДП «Старое Село», от 273000 
руб. 10 кВт, дороги, КПП, лес, 
р. Протва. Можайский район. 
Тел. 8-495-540-40-52

 Срочно продается 1-комн. 
квартира в центре Одинцо-
во, ул. Молодежная, д. 34, 5 
этаж  9-этажного  кирпичного 
дома, 37/18/9. 4650000 руб. За-
стекленная, утепленная боль-
шая лоджия, санузел раздель-
ный, косметический ремонт. 
Единственный  собственник. 
Тел.: 8-906-771-48-28, 8-985-
801-67-49

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Требуется садовник в 

частный дом. График: 5/2 с 
9:00 до 18:00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-

ности. Тел.: 8-495-782-18-07, 
8-499-968-66-86, 8-968-771-54-19

 В ресторан «Ветерок» 
(Рублево-Успенское ш., пос. 
Горки-2, д. 24) требуются: офи-
цианты, бармены, повара, 
посудомойщицы, хостес. Тел. 
8-963-776-58-98

 Требуется шиномонтаж-
ник со знанием легкового и 
грузового шиномонтажа. З/п 
по договоренности. Район с. 
Акулово, 1 км от Одинцово. 
Тел. 8-963-999-52-22

УСЛУГИ

 Котельные. Отопление. 
Проект, монтаж, сервис. СРО, 

аттестованные сотрудники. 
Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-913-
44-41

  Электроснабжение «под 
ключ». Проектирование, мон-
таж. Тел.: 8-495-775-15-60, 8-925-
913-44-41

 Электрика. Отопление. 
Водоснабжение. Грамотно и 
качественно. Местный мастер. 
Опыт 20 лет. Тел. 8-916-719-16-
38 – Сергей, elektrosantex.ucoz.
ru

 Ремонт квартир, домов. 
От простого до сложного. 
Все виды работ. Сантехника, 
электрика. Местные мастера. 
Доставка материала. Смета, 
договор. Гарантия. Тел.: 8-495-
664-54-31, 8-926-857-92-93
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- 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. Приветствуется  опыт вождения автотранспорта. Рассматриваются кандидаты пенсионеры и ветераны 
МВД или других силовых ведомств, офицеры запаса, годные по состоянию здоровья к несению службы в УФССП России.

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

- ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ по ведению депозитного счёта

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

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

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

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

В Одинцовский районный отдел судебных приставов проводится набор 
на вакантные должности федеральной государственной гражданской службы:
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

Недотёпа. Ферма. Скопище. Хан. 
Смола. Ритуал. Нектарин. Рома. 
Колпачок. Паштет. Лаз. Капа. 
Копотун. Усик. Топот. Сиртаки. Форте. 
Латник. Апекс. Лось. Мцыри. Устав. 
Глава. Курдюк. Медиатор. Томат. 
Штука.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Фабрикант. Люкс. Осло. Кристалл. 
Астра. Пакость. Пасха. Азот. Уют. 
Калач. Фиаско. Неон. Окорок. Накат. 
Мама. Днище. Пустоцвет. Купание. 
Трест. Аргиш. Маршрут. Пилат. 
Поворот. Саше. Ату. Лимерик. Кивок. 
Гранат. Кикс. Ара.
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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

ре
кл
ам

а
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ре
кл
ам
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00
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
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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
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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

28.04.2016 г. № 2/15           

О признании проблемными объектами корпус № 17 и корпус      
№ 24, входящие в состав  ЖК «Гусарская баллада» 

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 19.02.2014 № 3-рГл, от 11.02.2015 № 
2-рГл и от  21.03.2016 № 13-рГл, учитывая протокол заседания 
Комиссии по защите прав пострадавших граждан - соинвесторов 
и завершению строительства проблемных объектов на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
от 27.04.2016 № 8 (далее – Комиссия), Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. В связи с тем, что в соответствии с письмом  Главного 

управления  государственного строительного надзора Москов-
ской области от 14.04.2016 исх.№ 07Исх-849/06-01, застрой-
щиком – Закрытым акционерным обществом «Группа компаний 

«Жилищный капитал», строительство многоквартирных домов 
приостановлено в течение девяти месяцев, о чем имеются соот-
ветствующие отметки в общем и (или) специальном журналах, 
в которых ведется учет выполнения работ при строительстве 
многоквартирного дома, признать проблемными объектами сле-
дующие объекты капитального строительства:

1.1. 12-ти этажный, 4-х секционный, жилой дом со встро-
ено-пристроенными помещениями и объектами инженерной 
инфраструктуры, расположенный по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, г. Одинцово, ул. Акуловская, 
2д, корпус № 17;

1.2. 10-12-15-ти этажный 4-х секционный жилой дом с объ-
ектами инженерной инфраструктуры, расположенный по адресу: 
Московская область, Одинцовский муниципальный район, г. 

Одинцово, ул. Акуловская, уч. 2ж, корпус № 24.
2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанные объекты 

в перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых до-
мов на территории муниципального образования «Одинцовский 
муниципальный 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

28.04.2016 г. № 3/15           

О внесении изменений в Порядок эксплуатации, прекращения 
права на размещение и демонтаж специализированных не-
стационарных торговых объектов на территории Одинцовского 
муниципального района, утвержденный решением Совета де-
путатов Одинцовского  муниципального района от 28.04.2015       
№ 10/4

Руководствуясь распоряжением Министерства потреби-
тельского рынка и услуг Московской области  от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении порядка и разработки органами местного 
самоуправления муниципальных образований Московской об-
ласти схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, в целях правового регулирования нестационарной тор-
говли Совет депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области

РЕШИЛ:
1.Внести в Порядок эксплуатации, прекращения права на 

размещение и демонтаж специализированных нестационар-
ных торговых объектов на территории  Одинцовского муници-
пального района, утвержденный решениемСовета депутатов 

Одинцовского муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 
«Оразмещении нестационарных торговых объектов на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
и о признании утратившими силу решений Совета  депутатов 
Одинцовского муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 
28.04.2009 № 33/32, от 12.03.2013№ 3/22» (с учетом внесенных 
изменений от 14.12.2015 № 8/11) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.9. раздела 3 «Демонтаж нестационарных спе-
циализированных торговых объектов»изложить в следующей 
редакции: 

«3.9. О произведенном демонтаже составляется акт, в кото-
ром указываются место, время, основание проведение демонтажа 
нестационарного торгового объекта (далее - НТО), место хране-
ния, а также указывается организация, производящая демонтаж.

Перед проведением демонтажа незаконно установленно-
го НТО, объект и находящееся в нем имущество подлежит описи 
членами Межведомственной комиссией (далее - Комиссия). Опись 
имущества подписывается присутствующими на демонтаже чле-
нами Комиссии и является приложением к Акту о демонтаже 
незаконно установленного НТО на территории Одинцовского му-
ниципального района (далее - Акт о демонтаже). Ответственность 
за выбор способа демонтажа и транспортировки возлагается на 
организацию. 

В случае если, по мнению представителя организации, 
демонтаж незаконно установленного нестационарного объекта 
невозможен без его разборки, об этом делается отметка в Акте 
о демонтаже.

Демонтированный НТО и находящееся при нем имущество 
подлежат вывозу в специализированные места хранения демон-
тированных НТО, нестационарный торговый объект должен быть 
опечатан. Демонтированный НТО и находящееся при нем имуще-
ство передаются на хранение.».

1.2. Пункт 3.11. раздела 3 «Демонтаж нестационарных 
специализированных торговых объектов» изложить в следующей 
редакции: 

«3.11. Демонтаж, доставка к месту хранения и хранение де-
монтированных Объектов производятся силами уполномоченной 
организации, с которой в установленном порядке заключен соот-
ветствующий договор.

Если собственник демонтированного НТО установлен, 
демонтированный нестационарный торговый объект выдается 
организацией, осуществляющий его хранение, лицу, подтвердив-
шему право собственности на данный нестационарный объект и 
находящееся при нем имущество.

Демонтированный НТО выдается организацией, осущест-
вляющей его хранение, собственнику данного объекта при на-

личии копии платежных документов о возмещении затрат, свя-
занных с демонтажем и хранением НТО, а так же документов, 
подтверждающих право собственности на НТО.

Собственник демонтированного НТО вправе знакомиться 
с Актом о демонтаже НТО и описью находящейся при нем иму-
щества, договором хранения, а так же забрать демонтированный 
НТО и находящееся при нем имущество, отраженное в описи, 
хранимые в специализированном месте хранения демонтиро-
ванных НТО.».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района – начальника Управления правового 
обеспечения Тесля А.А.      

Глава Одинцовского
муниципального района  А.Р. Иванов

28.04.2016 г. № 10/15           

О приватизации муниципального имущества, находящегося в 
муниципальной собственности и арендуемого субъектом мало-
го предпринимательства индивидуальным предпринимателем               
Кузнецовой Галиной Сергеевной

На основании Федерального закона от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципально-
го имущества», 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 Рос-
сийской Федерации или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», заявления индивидуального предпринимателя 
Кузнецовой Галины Сергеевны, Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области  

РЕШИЛ:
1. Осуществить приватизацию находящихся в муниципаль-

ной собственности и арендуемых субъектом малого предпри-
нимательства нежилых помещений в соответствии с отчетом об 
оценке рыночной стоимости независимого оценщика:  

1) площадью 226,1 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, город Голицыно, проспект Керамиков, дом 82, 
этаж 1, помещение 2, кадастровый номер 50:20:0000000:299378;

2) площадью 108,5 кв. м, по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, рабочий посёлок Большие Вязёмы, улица 
Институт, дом 7, этаж 1, кадастровый номер 50:20:0041307:1526.

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Гинтова Д.В. 

  Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

28.04.2016 г. № 11/15           

Об утверждении Положения о порядке подготовки и утвержде-
ния местных нормативов градостроительного проектирования 
Одинцовского муниципального района Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законами Московской области от 

07.03.2007 № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане развития Мо-
сковской области», от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 17.08.2015№ 
713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проек-

тирования Московской области», Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области,Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования 
Одинцовского муниципального района Московской области 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайтеАдминистрации 
Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района  Пайсова М.А.

  Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования Одинцовского

муниципального района Московской области
Утверждено
решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области от 28.04.2016  № 11/15

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и утверж-
дения местных нормативов градостроительного проектирования 
Одинцовского муниципального района Московской области 

(далее - Положение) разработано на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», УставаОдин-
цовского муниципального района Московской области (далее 
– Одинцовский муниципальный район).

1.2. Настоящим Положением определен порядок подго-
товки и утверждения местных нормативов градостроительного 
проектирования Одинцовского муниципального района (далее 
- нормативы) и внесения в них изменений.

1.3. Нормативы содержат расчетные количественные по-

казатели и качественные характеристики обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности населения Одинцовского 
муниципального района.

1.4. Нормативы разрабатываются в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Московской области от 28.02.2005 №64/2005-ОЗ «О 
статусе и границах Одинцовского муниципального района и 
вновь образованных в его составе муниципальных образований», 
от 07.03.2007 № 36/2007-ОЗ«О Генеральном плане развития Мо-

сковской области», от 24.07.2014 № 106/2014-ОЗ «О перераспре-
делении полномочий между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области и органами 
государственной власти Московской области», от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», поста-
новлением Правительства Московской области от 17.08.2015 № 
713/30 «Об утверждении нормативов градостроительного проек-
тирования Московской области» (далее - нормативы градострои-
тельного проектирования Московской области), с 
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учетом законодательства Российской Федерации о тех-
ническом регулировании земельного, лесного, водного законо-
дательств, законодательства об особо охраняемых природных 
территориях, об охране окружающей среды, об охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, иного законодательства Российской Фе-
дерации и Московской области.

1.5. Нормативы обязательны для применения на террито-
рии Одинцовского муниципального района всеми субъектами 
градостроительной деятельности при:

- подготовке, согласовании, утверждении схемы террито-
риального планирования Одинцовского муниципального района;

- подготовке, утверждении документации по планировке 
территории (проектов планировки территории, проектов меже-
вания территории), предусматривающей размещение объектов 
местного значения Одинцовского муниципального района;

- определении условий аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков для комплексного осво-
ения в целях жилищного строительства;

- определении условий аукционов на право заключить до-
говор о развитии застроенной территории.

2. Цели и задачи нормативов

2.1. Нормативы подготавливаются в целях:
- организации управления градостроительной деятельно-

стью в Одинцовском муниципальном районе средствами уста-
новления требований к территориальному планированию, градо-
строительному зонированию территорий поселений, входящих в 
состав района, планировке территории;

- обоснованного определения параметров развития тер-
риторий Одинцовского муниципального района при подготовке 
схемы территориального планирования района;

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности 
населения Одинцовского муниципального района при реали-
зации решений, содержащихся в документах территориального 
планирования, градостроительного зонирования, планировки 
территории.

2.2. Задачами применения нормативов является создание 
условий для:

- преобразования пространственной организации Один-
цовского муниципального района, обеспечивающего современ-
ные стандарты организации территорий;

- планирования территории муниципального района для 
размещения объектов, обеспечивающих благоприятные условия 
жизнедеятельности человека (в том числе объектов социальной, 
инженерной, транспортной инфраструктур, связанных с решени-

ем вопросов местного значения Одинцовского муниципального 
района);

- обеспечения доступности таких объектов для населения 
Одинцовского муниципального района (включая инвалидов).

3. Состав нормативов

3.1. Подготовка проекта нормативов осуществляется в 
виде одного или нескольких документов.

3.2. Нормативы включают в себя:
1) основную часть - расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности населения Одинцовского 
муниципального района объектами местного значения муници-
пального района и расчетные показатели максимально допусти-
мого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения Одинцовского муниципального района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, со-
держащихся в основной части нормативов;

3) правила и область применения расчетных показателей, 
содержащихся в основной части нормативов.

4. Порядок подготовки нормативов

4.1. Решение о подготовке нормативов принимается Адми-
нистрацией Одинцовского муниципального района.

4.2. Подготовка нормативов осуществляется Администра-
цией Одинцовского муниципального района самостоятельно 
либо иными лицами, привлекаемыми ею на основании муници-
пального контракта, заключенного в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

4.3. Подготовка нормативов осуществляется с учетом:
- социально-демографического состава и плотности на-

селения на территории Одинцовского муниципального района;
- планов и программ комплексного социально-экономи-

ческого развития Московской области и Одинцовского муници-
пального района;

- предложений органов местного самоуправления Один-
цовского муниципального района и заинтересованных лиц.

4.4. После разработки проекта нормативов Администрация 
Одинцовского муниципального района осуществляет проверку 
проекта на соответствие требованиям, установленным Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и настоящим 
Положением.

4.5. Проект нормативов подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального опубликования муници-

пальных правовых актов, иной официальной информации ираз-
мещению на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в сети Интернет и, не менее чем за два 
месяца до их утверждения.

Администрация Одинцовского муниципального района 
осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту нор-
мативов.

4.6. По результатам проверки проекта нормативов с уче-
том предложений по проекту нормативов,проект нормативов 
выносится на рассмотрение Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района.

5. Порядок утверждения нормативов

5.1. Нормативы утверждаются решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района.

5.2. В случае если в нормативах градостроительного про-
ектирования Московской области установлены предельные зна-
чения расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения для населения 
муниципального района, расчетные показатели минимально 
допустимого уровня обеспеченности такими объектами населе-
ния Одинцовского муниципального района, устанавливаемые 
местными нормативами, не могут быть ниже этих предельных 
значений.

5.3. В случае если в нормативах градостроительного про-
ектирования Московской области установлены предельные зна-
чения расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов местного значения для 
населения муниципального района, расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения Одинцовского муниципального района 
не могут превышать эти предельные значения.

5.4. Расчетные показатели минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами местного значения муниципаль-
ного района населения муниципального района и расчетные 
показатели максимально допустимого уровня территориальной 
доступности таких объектов для населения муниципального рай-
она могут быть утверждены в отношении одного или нескольких 
видов объектов местного значения.

5.5. Утвержденные нормативы подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов и размещению на официальном сай-
те Администрации Одинцовского муниципального района в сети 
Интернет в срок, не превышающий десяти рабочих дней со дня 
утверждения местных нормативов.

5.6. Утвержденные нормативы подлежат размещению в 

федеральной государственной информационной системе терри-
ториального планирования в срок, не превышающий пяти дней 
со дня утверждения указанных нормативов.

5.7. Контроль за соблюдением нормативов осуществляет 
Администрация Одинцовского муниципального района.

5.8. Администрация Одинцовского муниципального райо-
на осуществляет мониторинг развития социальной, инженерной 
и транспортной инфраструктуры, контролирует достижение зна-
чений нормативов посредством проверки соответствия схемы 
территориального планирования муниципального района, до-
кументации по планировке территорий нормативам и плани-
рованию мер по уменьшению либо устранению разницы между 
значениями показателей, характеризующих текущую ситуацию, и 
значениями нормативов.

6. Внесение изменений в нормативы
6.1. Внесение изменений в нормативы осуществляется в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации и настоящим Положением.

6.2. Основаниями для рассмотрения Администрацией 
Одинцовского муниципального района вопроса о внесении из-
менений в нормативы являются:

- несоответствие нормативов законодательству в области 
градостроительной деятельности, возникшее в результате внесе-
ния в такое законодательство изменений;

- утверждение планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития Московской области и Одинцовско-
го муниципального района, влияющих на расчетные показатели 
нормативов;

- поступление предложений органов местного самоуправ-
ления Одинцовского муниципального района и заинтересован-
ных лиц о внесении изменений в нормативы.

6.3. Администрация Одинцовского муниципального рай-
она в течение тридцати дней со дня поступления предложения 
о внесении изменения в нормативы рассматривает поступившее 
предложение и принимает решение о подготовке проекта о вне-
сении изменения в местные нормативы или об отклонении пред-
ложения о внесении изменения в нормативы с указанием причин 
отклонения и направляет копию такого решения заявителю.

6.4. Порядок подготовки и утверждения внесения измене-
ний в нормативы осуществляется аналогично порядку утверж-
дения нормативов, определенному разделами 4 и5 настоящего 
Положения.

Начальник Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации 

Одинцовского муниципального района Н.В. Рыбакова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. № 12/15           

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденное решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 13.11.2009 № 7/39

В целях приведения в соответствие с действующим зако-
нодательством Положения о муниципальной службе в Одинцов-
ском муниципальном районе Московской области, утвержденно-
го решением Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района от 13.11.2009 № 7/39,  руководствуясь Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Совет депутатов Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Один-
цовском муниципальном районе Московской области, утверж-
денное решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 13.11.2009 № 7/39 (далее 
- Положение) следующие изменения:

1.1.Подпункт 5) пункта 1 статьи 17 Положения дополнить 
абзацем следующего содержания: «Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным меро-
приятием, со служебной командировкой или с другим официаль-
ным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливае-
мом нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;

1.2. Статью 21 Положения изложить в новой редакции: 
«Статья 21. Конкурс на замещение вакантной должности 

муниципальной службы
1. При замещении должности муниципальной службы в 

муниципальном образовании заключению трудового договора 
может предшествовать конкурс, в ходе которого осуществляется 
оценка профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установлен-
ным квалификационным требованиям к должности муниципаль-
ной службы.

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы устанавливается муниципальным право-
вым актом, принимаемым Советом депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

Порядок проведения конкурса должен предусматривать 
опубликование его условий, сведений о дате, времени и месте 
его проведения, а также проекта трудового договора не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса. Общее число членов 
конкурсной комиссии в муниципальном образовании и порядок 
ее формирования устанавливаются Советом депутатов Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

3. Представитель нанимателя (работодатель) заключает 
трудовой договор и назначает на должность муниципальной 
службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комисси-

ей по результатам конкурса на замещение должности муници-
пальной службы.»;

1.3.Положение дополнить статьей 21.1 следующего содер-
жания: 

«Статья 21.1. Порядок заключения договора о целевом 
обучении с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы

1. Договор о целевом обучении с обязательством после-
дующего прохождения муниципальной службы (далее - договор 
о целевом обучении) заключается между органом местного са-
моуправления и гражданином, обучающимся в образовательной 
организации высшего образования или профессиональной об-
разовательной организации, осуществляющих образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию обра-
зовательным программам (далее - образовательная организация), 
и предусматривает обязательство гражданина по прохождению 
муниципальной службы в указанном органе местного самоуправ-
ления после окончания обучения в течение установленного пун-
ктом 14 настоящей статьи срока.

2. Заключение договора о целевом обучении осущест-
вляется на конкурсной основе. Право участвовать в конкурсе 
на заключение договора о целевом обучении имеют граждане, 
владеющие государственным языком Российской Федерации и 
впервые получающие среднее профессиональное или высшее 
образование по очной форме обучения за счет средств бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации. Гражданин, участву-
ющий в указанном конкурсе, должен на момент поступления на 
муниципальную службу, а также в течение всего срока, предусмо-
тренного пунктом 14 настоящей статьи, соответствовать требова-
ниям, установленным Федеральным закономи Законом Москов-
ской области для замещения должностей муниципальной службы.

3. Договор о целевом обучении с гражданином, осваива-
ющим программы бакалавриата и программы специалитета, за-
ключается не ранее чем через два года после начала обучения и 
не позднее чем за один год до окончания обучения в образова-
тельной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваиваю-
щим программы магистратуры или образовательные программы 
среднего профессионального образования на базе среднего 
общего образования, заключается не ранее чем через шесть ме-
сяцев после начала обучения и не позднее чем за один год до 
окончания обучения в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваиваю-
щим образовательные программы среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования, заключает-
ся не ранее чем через полтора года после начала обучения и не 
позднее чем за один год до окончания обучения в образователь-
ной организации.

4. Договоры о целевом обучении с гражданами заключают-
ся с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы на должностях муниципальной службы, относящихся к 
старшей и младшей группам должностей.

5. Конкурс на заключение договора о целевом обучении 
объявляется органом местного самоуправления и проводится 
конкурсной комиссией, образуемой в органе местного само-
управления Одинцовского муниципального района (далее орган 
местного самоуправления) в соответствии со статьей 17Феде-

рального закона.
6. Объявление о проведении конкурса на заключение 

договора о целевом обучении публикуется органом местного 
самоуправления в печатном средстве массовой информации, в 
котором осуществляется официальное опубликование муници-
пальных правовых актов, а также размещается на официальном 
сайте Администрации Одинцовского муниципального района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее чем за один месяц до даты проведения указанного кон-
курса. В объявлении о проведении конкурса на заключение до-
говора о целевом обучении должны быть указаны:

1) группы должностей муниципальной службы, которые 
подлежат замещению гражданами после окончания обучения;

2) квалификационные требования к должностям, указан-
ным в пункте 1настоящей части настоящей статьи (требования 
к уровню профессионального образования, профессиональным 
знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей);

3) перечень документов, необходимых для участия в кон-
курсе в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи;

4) место и время приема документов, необходимых для 
участия в конкурсе;

5) срок, до истечения которого принимаются документы, 
необходимые для участия в конкурсе;

6) дата, место и порядок проведения конкурса.
7. В объявлении о проведении конкурса на заключение 

договора о целевом обучении, предусмотренном пунктом 6на-
стоящей статьи, могут содержаться также иные информационные 
материалы.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 
на заключение договора о целевом обучении, представляет в ор-
ган местного самоуправления:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету 

по форме, установленной для представления в орган местного 
самоуправления гражданином, поступающим на муниципальную 
службу, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по при-
бытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за 
исключением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность 
ранее не осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу;

6) справку образовательной организации, подтверждаю-
щую, что гражданин впервые получает среднее профессиональ-
ное или высшее образование по очной форме обучения за счет 
средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а 
также содержащую информацию об образовательной програм-
ме, которую он осваивает (с указанием наименования профес-
сии, специальности или направления подготовки), о результатах 
прохождения гражданином промежуточных аттестаций в со-
ответствии с учебным планом, о выполнении им обязанностей, 
предусмотренных уставом и правилами внутреннего распорядка 
образовательной организации.

9. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на ос-
новании представленных документов, указанных в пункте 8на-
стоящей статьи, а также по результатам конкурсных процедур. 
Конкурсные процедуры по решению органа местного самоуправ-
ления могут предусматривать индивидуальное собеседование, 
анкетирование, тестирование, подготовку реферата и другие 
процедуры, не противоречащие федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам. Порядок проведения конкурсных 
процедур и критерии оценки претендентов определяются муни-
ципальным правовым актом.

10. Конкурсная комиссия проводит заседание и принимает 
решение о заключении договора о целевом обучении в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом для проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы.

11. Перед заключением договора о целевом обучении по 
решению руководителя органа местного самоуправления может 
быть осуществлена проверка достоверности и полноты пер-
сональных данных и иных сведений, включенных в документы, 
представленные гражданином в соответствии с пунктом 8настоя-
щей статьи, соблюдения ограничений и запретов, связанных с му-
ниципальной службой, в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством Московской области.

12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение 
договора о целевом обучении, сообщается о его результатах в 
письменной форме в течение одного месяца со дня его завер-
шения.

13. Договор о целевом обучении между органом местного 
самоуправления и победителем конкурса на заключение дого-
вора о целевом обучении заключается в письменной форме не 
позднее чем через 45 дней со дня принятия решения по итогам 
конкурса.

14. В договоре о целевом обучении должно быть предус-
мотрено обязательство гражданина проходить муниципальную 
службу в органе местного самоуправления после получения им 
документа установленного образца о среднем профессиональ-
ном образовании или высшем образовании в течение срока, 
установленного договором о целевом обучении.

Указанный срок должен составлять от одного года до пяти 
лет и быть не менее срока, в течение которого орган местного 
самоуправления предоставлял меры социальной поддержки 
гражданину в соответствии с договором о целевом обучении. Ус-
ловия о предоставлении мер социальной поддержки гражданину 
включаются в договор о целевом обучении в соответствии с ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
исполняющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального  района ОдинцовуТ.В.

  Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка  
Зимина Е.В., расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области,  с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч.54

В соответствии с Постановлением Руководителя адми-
нистрации городского поселения Одинцово от 22.03.2016 года 
№ 113 проведены публичные слушания по вопросу включения 
в границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка 

Зимина Е.В. , расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч.54.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.03.2016 года 
№12(651).

Публичные слушания были проведены 11.04.2016 года в 
17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-

рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 
лиц, жителей городского поселения Одинцово.

Выступили:  
Сахарова Т.В. – представитель по доверенности собствен-

ника земельного участка;  

Ефремова Г.И. , Матвейчикова Н.М. , Николаев С.Н. , Кивалов 
Д.А. , - жители городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложени-
ями:

1. Считать возможным включение в границы населен-
ного пункта г. Одинцово земельного участка, принадлежаще-
го Зимину Е.В. на праве собственности площадью 811 кв.м, 
К№50:20:0030113:195 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  г. Одинцово, ул. Са-
довая, СНТ «Отрада», уч.54.

Председатель В.А. Кудрявцев
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главного управления дорожного хозяйства Московской области

11.05.2016 г. № 201             

О назначении публичных слушаний по   вопросу   включения  
в границы населенного пункта хутор Никонорово и изменения 
вида разрешенного использования земельных участков Лысенко 
Михаила Валерьевича, расположенных в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского района Московской области, 
с местоположением в районе д. Лохино, уч.11, уч.12, уч.13, уч.15, 
уч.34, уч.35, уч.36, уч.37

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 Лысенко Михаила Валерьевича, по вопросу включения в гра-
ницы населенного пункта хутор Никонорово и изменения вида 
разрешенного использования земельных участков общей площа-
дью 8000 кв.м, принадлежащих Лысенко Михаилу Валерьевичу, 
расположенных в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,  с 
местоположением в районе д. Лохино, уч.11, уч.12, уч.13, уч.15, 
уч.34, уч.35, уч.36, уч.37,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.30 мин. 30 мая 
2016 г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. 
Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в гра-
ницы населенного пункта хутор Никонорово и изменения вида 

разрешенного использования земельных участков:
1.1. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:66 категория 

земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.11.

1.2. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:87 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.12.

1.3. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:89 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.13.

1.4. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:69 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.15.

1.5. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:86 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.34.

1.6. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:88 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.35.

1.7. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:109 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.36.

1.8. площадью 1000 кв.м, К№50:20:0010321:77 категория 
земель: земли сельскохозяйственного назначения с «земельный 
участок для дачного строительства» на «для индивидуального 
жилищного строительства», принадлежащего Лысенко Михаилу 
Валерьевичу на праве собственности, расположенного в грани-
цах  городского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области,  с местоположением в районе 
д. Лохино, уч.37.

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 администра-
ции городского поселения Одинцово.

- Яцышина А.А. -  старшего инспектора отдела землеполь-
зования и соцнайма Управления муниципального имущества, 
землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  14 мая 2016 года по 29 мая 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 Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово А.В. Козлов

11.05.2016 г. № 202             

О назначении публичных слушаний по вопросу включения  в 
границы населенного пункта д.Измалково и изменения вида 
разрешенного использования земельного участка ООО «Сер-
виспроект», расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области, с местопо-
ложением в д. Измалково

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 генерального директора ООО «Сервиспроект», по вопросу 

включения в границы населенного пункта д. Измалково и измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка пло-
щадью 600 кв.м, К№50:20:0020321:2, принадлежащего обществу 
на праве собственности, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области,  с местоположением в д. Измалково,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить   публичные слушания  на 17 ч.00 мин. 30 
мая 2016г. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
д. Вырубово, здание Администрации по   вопросу включения в 
границы населенного пункта д. Измалково и изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью 600 
кв.м, К№50:20:0020321:2 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения с «для сельскохозяйственного производ-
ства» на «земельные участки (территории) общего пользования», 

принадлежащего ООО «Сервиспроект» на праве собственности, 
расположенного в границах  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области,  с 
местоположением в д. Измалково.

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 администра-
ции городского поселения Одинцово.

- Яцышина А.А. -  старшего инспектора отдела землеполь-
зования и соцнайма Управления муниципального имущества, 

землепользования, земельного контроля и жилищной политики 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимаются 
с 10.00 до 18.00 часов с  14 мая 2016 года по 29 мая 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 Управле-
ния муниципального имущества, землепользования, земельного 
контроля и жилищной политики администрации городского по-
селения Одинцово Кудрявцева В.А. 

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

Руководитель администрации городского поселения 
Одинцово А.В. Козлов

12.04.2016 г. № 62-Р             

Об изъятии объектов недвижимого имущества для государствен-
ных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулирования 
отдельных правоотношений в связи с присоединением к субъекту 
Российской Федерации - городу федерального значения Москве 
территорий и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», Законом Московской области 
№ 23/96-03 «О регулировании земельных отношений в Москов-
ской области», постановлением Правительства Московской обла-
сти от 23.08.2013 № 656/35 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Развитие и функционирование 

дорожно-транспортного комплекса», постановлением Правитель-
ства Московской области от 15.07.2015 № 574/27 «Об утвержде-
нии проекта планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - проезда на участке от Буде-
новского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Беларусь»», 
решением Градостроительного совета Московской области от 
05.04.2015 № 11:

1.  В целях устройства местного проезда на участке от 
Буденовского шоссе до 20 км автомобильной дороги М-1 «Бела-
русь» изъять объекты недвижимого имущества путем их выкупа 
для государственных нужд Московской области, согласно прило-
жению к настоящему распоряжению.

2.  Отделу земельных отношений Главного управления 
дорожного хозяйства Московской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия настоящего 
распоряжения:

2.1.1.  Направить копии распоряжения собственнику изы-

маемых объектов недвижимого имущества заказным письмом с 
уведомлением о вручении.

2.1.2.  Совместно с органами местного самоуправления 
Одинцовского муниципального района Московской области обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния в печатных средствах массовой информации,

2.2.  Направить копию настоящего распоряжения в ор-
ган, осуществляющий государственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с собственни-
ком изымаемых объектов недвижимого имущества соглашений 
об изъятии недвижимого имущества по цене, основанной на ре-
зультатах оценки рыночной стоимости изымаемого недвижимого 
имущества, представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

3.  Отделу бухгалтерского учета и сводной отчетности 
Главного управления дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по изъятию 

объектов недвижимого имущества, указанных в приложении к на-
стоящему распоряжению.

4.  Информационно-аналитическому отделу Главного 
управления дорожного хозяйства Московской области:

4.1.  Совместно с Главным управлением по информаци-
онной политике Московской области в течение семи дней обе-
спечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния на официальном сайте Правительства Московской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство имуще-
ственных отношений Московской области обеспечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости изымае-
мого недвижимого имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего распоряже-
ния оставляю за собой.

Начальник Главного управления К.В. Ляшкевич

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

проведенных публичных слушаний по вопросу включения в гра-
ницы населенного пункта г. Одинцово земельного участка  Ни-
колаева В.В., расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области,  с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч.56

В соответствии с Постановлением Руководителя админи-
страции городского поселения Одинцово от 22.03.2016 года № 
112 проведены публичные слушания по вопросу включения в 
границы населенного пункта г. Одинцово земельного участка Ни-

колаева В.В. , расположенного в границах городского поселения 
Одинцово Одинцовского района Московской области с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Садовая, СНТ «Отрада», уч.56.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 25.03.2016 года 
№12(651).

Публичные слушания были проведены 11.04.2016 года в 
17.30 по адресу: Московская область, Одинцовский район, д. Вы-
рубово, здание администрации, с участием заинтересованных 

лиц, жителей городского поселения Одинцово.
Выступили:  

Сахарова Т.В. – представитель по доверенности собствен-
ника земельного участка;  

Ефремова Г.И. , Матвейчикова Н.М. , Николаев С.Н. , Кивалов 
Д.А. , - жители городского поселения Одинцово. 

Участники публичных слушаний выступили с предложени-
ями:

1. Считать возможным включение в границы населен-
ного пункта г. Одинцово земельного участка, принадлежащего 
Николаеву В.В. на праве собственности площадью 791 кв.м, 
К№50:20:0030113:210 категория земель: земли сельскохозяй-
ственного назначения, расположенного в границах  городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального   района   
Московской  области,  с местоположением в  г. Одинцово, ул. Са-
довая, СНТ «Отрада», уч.56.

Председатель В.А. Кудрявцев

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов недвижимого имущества, подлежащих изъятию для государственных нужд Московской области

Приложение к распоряжению Главного управления дорожного хозяйства Московской области от 12.04.2016 г. № 62-Р   

№ Наименование объекта Адрес объекта (местоположение) в 
соответствии со сведениями Единого 
государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним

Категория 
земельного 
участка

Вид разрешенно-
го использования

Обременения Кадастровый 
(условный или 
инвентарный) 
номер

Правообла-
датель

Перечень право-
устанавливающих/ 
правоудостоверяю-
щих документов

Площадь общая 
(кв. м)

Площадь изымае-
мая (кв. м)

Вид права

Земельный 
участок

Объект недвижимо-
сти, расположенный 
на земельном 
участке(при на-
личии)

1 Земельный 
участок

Московская область. Одинцовский 
район, пос Баковка, ДСК «Сельскохо-
зяйственный», уч. 21 (ш. Буденовское, 
д. 22)

Земли на-
селенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0020307:46 ООО «Лите-
ратор» ИНН 
5032082809

Запись регистрации 
от 26.11.2002 X» 50-
01/20-67/2002-227.1

1 265 (одна 
тысяча двести 
шестьдесят пять)

1 265 (одна 
тысяча двести 
шестьдесят пять)

Собственность

2 Земельный 
участок

Московская область. Одинцовский 
район, пос. Баковка. ДСК «Сельскохо-
зяйственный», уч. 244

Земли на-
селенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0020307:64 ООО «Лите-
ратор», ИНН 
5032082809

Запись регистрации 
от 09.12.2003 № 50-
01/20-84/2003-408

1 200 (одна 
тысяча двести)

1 200 (одна 
тысяча двести)

Собственность
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3 Земельный 
участок

Московская область. Одинцовский 
район, пос Баковка, Буденовское 
шоссе, д. 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0020307:47 ООО «Лите-
ратор» ИНН 
5032082809

Запись регистрации 
от 26.11.2002 Х« 
50-01/20-67/2002-
226.1

1 922 (одна 
тысяча девятьсот 
двадцать два)

1 922 (одна 
тысяча девятьсот 
двадцать два)

Собственность

4 Земельный 
участок

Московская область, г. Одинцово, пос. 
Баковка, ДСК «Сельскохозяйствен-
ный», уч. 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для дачного 
строительст ва

Не зарегистри-
ровано

50:20:0020307:49 ООО «Лите-
ратор» ИНН 
5032082809

Запись регистрации 
от 20.02.2003 Ха 50-
01/20-17/2003-67.1

1 086 (одна 
тысяча воеемьдес 
ят шесть)

1 086 (одна ты-
сяча воеемьдесят 
шесть)

Собственность

5 Земельный 
участок

Московская область, г. Одинцово, нос 
Баковка, ДСК «Сельскохозяйствен-
ный», уч. 22

Земли на-
селенных 
пунктов

Для дачного 
строительства

Не зарегистри-
ровано

50:20:0020307:48 ООО «Лите-
ратор», ИНН 
5032082809

Запись регистрации 
от 20.02.2003 №50-
01/20-17/2003-92.1

1 086 (одна ты-
сяча восемьдесят 
шесть)

1 086 (одна ты-
сяча восемьдесят 
шесть)

Собственность

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 80000 кв.м 
К№ 50:20:0040111:119, категория земель – земли особо ох-
раняемых территорий и объектов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением на Лайковском поле, находяще-
гося в собственности у муниципального образования «Городское 
поселение Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», с «для сельскохозяйственного производства» 
на «ритуальная деятельность»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 05.04.2016 г. 
№ 61-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «ритуальная деятельность» земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0040111:119.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 08 апреля 2016 
г. № 14 (653).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 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: Кудрявцев В.А. – представитель заинтересован-
ного лица (заместитель руководителя Администрации городского 
поселения Одинцово).

Яцышин А.А. , Парфиненко А.Б. , Лебедев Е.И. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 80000 кв.м К№ 
50:20:0040111:119, категория земель – земли особо охраняемых 
территорий и объектов, расположенного в границах Одинцовско-
го муниципального района, городское поселение Одинцово, с ме-
стоположением на Лайковском поле, находящегося в собствен-
ности у Муниципального образования «Городское поселение 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области», с «для сельскохозяйственного производства» на «ри-
туальная деятельность».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, категория земель – земли 
населенных пунктов, находящихся в аренде у ГСК «Момент», рас-
положенных в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 38б: площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0030124:79, 
с «для строительства гаражного комплекса с надстройками объ-
ектов торговли, общественного питания и бытового обслужива-
ния» на «обслуживание жилой застройки»; площадью 800+/-3 
кв.м К№ 50:20:0030124:1976, с «для переноса сторожки и 
благоустройства территории гаражей» на «обслуживание жилой 
застройки»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 05.04.2016 г. 
№ 62-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства гаражного 
комплекса с надстройками объектов торговли, общественно-
го питания и бытового обслуживания» на «обслуживание жи-
лой застройки» земельного участка с кадастровым номером5 
0:20:0030124:79 и с «для переноса сторожки и благоустройства 
территории гаражей» на «обслуживание жилой застройки» зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0030124:1976.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 08 апреля 2016 
г. № 14 (653).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 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: Парфиненко А.Б. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности), Луцкий В.А. (председатель прав-
ления ГСК «Момент»).

Сидорук Г.П. , Мягков А.И. , Мазилина А.Н. , Костин И.Е. , Бех-
терев В.Ю. , Шишканов Д.В. , Молостов А.В. , Лебедев Е.А. , Кургузов 
М.А. – жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-

пользования земельных участков, категория земель – земли на-
селенных пунктов, находящихся в аренде у ГСК «Момент», рас-
положенных в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Одинцово, с местоположением г. Одинцово, 
ул. Говорова, д. 38б: площадью 2000 кв.м К№ 50:20:0030124:79, с 
«для строительства гаражного комплекса с надстройками объек-
тов торговли, общественного питания и бытового обслуживания» 
на «обслуживание жилой застройки»; площадью 800+/-3 кв.м К№ 
50:20:0030124:1976, с «для переноса сторожки и благоустройства 
территории гаражей» на «обслуживание жилой застройки».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 9719 кв.м К№ 
50:20:0030205:35, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Маковского, № 2, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», с «для строительства общежития квартирного типа» 
на «гостиничное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 22.03.2016 г. 
№ 50-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «для строительства общежития 
квартирного типа» на «гостиничное обслуживание» земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0030205:35.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 марта 2016 
г. № 12 (651).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
18 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: Новохатняя О.Н. – представитель заинтересо-
ванного лица (по доверенности).

Вихрева Н.Г. , Ивановва М.Г. – жители Одинцовского муни-
ципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 9719 кв.м К№ 

50:20:0030205:35, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Маковского, № 2, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Федерального государственного ав-
тономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики», с «для строительства общежития квартирного типа» 
на «гостиничное обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1394+/-13 кв.м 
К№ 50:20:0070823:791, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Голицыно, с местоположением  
в районе д. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», участок № 1297/3, 
находящегося в собственности НП «КУРС-ГАЗ», с «индивидуаль-
ное жилищное строительство» на «бытовое обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 22.03.2016 г. 
№ 49-ПГл проведены публичные слушания по изменению вида 
разрешенного использования с «индивидуальное жилищное 
строительство» на «бытовое обслуживание» земельного участка 
с кадастровым номером 50:20:0070823:791.

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 25 марта 2016 
г. № 12 (651).

Публичные слушания были проведены 26.04.2016 года в 
18 ч. 15 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: Дюмин В.М. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Орлов С.А. , Косарева Т.Ю. , Портнов А.И. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 1394+/-13 кв.м К№ 
50:20:0070823:791, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Голицыно, с местоположением  в 
районе д. Сивково, КИЗ «Зеленая Роща-1», участок № 1297/3, на-
ходящегося в собственности НП «КУРС-ГАЗ», с «индивидуальное 
жилищное строительство» на «бытовое обслуживание».

Председатель Т.М. Фирсов                                           

проведенных публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Одинцово, г. Одинцо-
во, в районе ул. Северная

Публичные слушания назначены постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
Постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 01.04.2016г. № 58-ПГл «О назначении 
публичных слушаний по проекту планировки и проекту меже-

вания территории по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, городское поселение Одинцово, г. Одинцово, в районе ул. 
Северная».

Информация о проведении публичных слушаний с про-
ектной документацией была опубликована в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 08.04.2016 №14, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области. 

Публичные слушания были проведены 10 мая 2016 года 
в 17:00 в здании администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области с участием, представителя ОАО 
«Одинцовский водоканал», представителей Администрации го-
родского поселения Одинцово и жителей Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: Калитка М.А. – Инженер производственно-
технического отдела ОАО «Одинцовский водоканал»; Пронина 
Т.А. , Кожевникова Т.А. , Есина Л.П. – жители городского поселения 

Одинцово Одинцовского муниципального района.
Участники публичных слушаний предложили:

Поддержать проект планировки и проект межевания тер-
ритории для строительства водопроводных и канализационных 
сетей до границ перспективной застройки микрорайона «Отрад-
ное» по адресу: Московская область, Одинцовский район, город-
ское поселение Одинцово, г. Одинцово, в районе ул. Северная. 

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

04.05.2016 г. № 05-Гл            

Об установлении особого противопожарного режима  на терри-
тории сельского поселения Часцовское  Одинцовского муници-
пального района Московской  области в 2016 году

Руководствуясь  Федеральными законами от 21.12.1994 г. 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Московской об-
ласти от 27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности 
в Московской области», в соответствии с постановлением Губер-
натора Московской области 22.04.2016 г. № 134-ПГ «Об особом 
противопожарном режиме на территории Московской области», 
постановлением Главы Одинцовского муниципального района 
Московской области от 27.04.2016 г. № 80-Пгл «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и утверждении 
Перечня населённых пунктов, подверженных угрозе ленных по-
жаров, граничащих с лесными участками, в 2016 году» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории сельского поселения Часцовское с 

27 апреля 2016 года особый противопожарный режим.
2. Считать установление противопожарного режима на 

территории сельского поселения Часцовское – установлением 
особых правил поведения людей, порядка организации произ-
водства, содержания помещений и территорий, обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований безопасности и туше-
ние пожаров.

3. Установить на период действия особого противопожар-
ного режима на территории сельского поселения Часцовское 
следующие меры пожарной безопасности, предусмотренные 

техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной 
безопасности, инструкциями и иными документами,  содержа-
щими обязательные и рекомендательные требования пожарной 
безопасности:

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

3.2. Ограничить доступ в лесные массивы личного авто-
транспорта граждан; при необходимости обустроить рвы и шлаг-
баумы на въезде в лесные массивы;

3.3. При необходимости организовать совместное патрули-
рование участков, опасных с точки зрения возникновения лесных 
пожаров, силами администрации сельского поселения Часцов-
ское, отдела надзорной деятельности по Одинцовскому району, 
Кубинского ОП МУ МВД России  «Одинцовское», народной дру-
жины и работниками лесхозов.

3.4. Оповещать постоянно проживающее население и 

граждан, находящихся на территории садовых и дачных товари-
ществ, о введении особого противопожарного режима, о запре-
тах, налагаемых в этой связи и об ответственности за их нару-
шение. 

3.5. Запретить сжигание сухой травы, мусора, разведение 
костров, проведение пожароопасных работ, ограничить топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на 
твёрдом топливе, на прилегающих территориях к организациям, 
предприятиям, учреждениям и домам частного сектора.

3.6. Запретить проведение спортивных мероприятий  и 
массовых мероприятий в лесах на территории сельского поселе-
ния Часцовское.

3.7. Руководителям организаций и учреждений всех форм 
собственности:

- принять необходимые меры по своевременной очистке 
своих территорий от горючих отходов и легко воспламеняющего 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области

18.04.2016 г. № 19               

О порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной 
охраны и иных пожарных формирований предприятий, органи-
заций и учреждений для тушения стихийных пожаров на терри-
тории сельского поселения Часцовское Одинцовского муници-
пального района  Московской области

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Московской области от 
27.12.2005 г. № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Мо-
сковской области» и в целях совершенствования организации 
тушения стихийных пожаров и их локализации на территории 
сельского поселения Часцовское

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить порядок привлечения сил и средств под-

разделений пожарной охраны и иных  пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности, на территории сельского поселения Часцовское 
Одинцовского муниципального района Московской области:

1.1. Выезд подразделений пожарной охраны для тушения 
стихийных пожаров и их ликвидацию осуществлять в обязатель-

ном порядке в соответствии с планом привлечения сил и средств 
пожарных подразделений и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения пожаров  
на территории сельского поселения Часцовское при поступлении 
заявки по телефону.

1.2. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, независимо от форм собственности и рас-
положенных на территории сельского поселения Часцовское, 
обеспечить своевременный и в полном объёме выезд пожарных 
формирований, а также водоподающей и  специальной техники 
на стихийные пожары, в соответствии с планом привлечения сил 
и средств пожарных подразделений и иных пожарных форми-
рований предприятий, организаций и учреждений для тушения 
стихийных пожаров  на территории сельского поселения Часцов-
ское, а в случае  возникновения пожаров, представляющих угрозу 
жизни граждан, промышленным объектам, населённым пунктам, 
лесным массивам, выезд пожарной техники к месту возгорания 
осуществлять немедленно.

1.3. Мероприятия по организации тушения пожаров в по-
селении направить на своевременное прибытие подразделений 
пожарной охраны и пожарных формирований предприятий, ор-
ганизаций и учреждений к месту пожара и введению в действие 
достаточного количества огнетушащих веществ для тушения.

2. Утвердить и ввести в действие с 19 апреля 2016 года сле-

дующие документы по организации пожаротушения в сельском 
поселении Часцовское:

2.1. План привлечения сил и средств пожарных подразде-
лений и иных пожарных формирований предприятий, организа-
ций и учреждений для тушения стихийных пожаров на террито-
рии сельского поселения Часцовское (приложение № 1).

2.2. Список должностных лиц пожарных подразделений 
и иных пожарных формирований организаций, учреждений, 
информируемых о возникновении пожара, для выделения по-
жарной техники на тушение стихийных пожаров на территории 
сельского поселения Часцовское (приложение № 2). 

2.3. Положение о порядке привлечения сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений для тушения пожаров 
на территории сельского поселения Часцовское (приложение № 
3).

3. Предложить начальнику ПЧ № 244 г. п. Голицыно обе-
спечить поддержание постоянной готовности сил и средств под-
разделений пожарной охраны и иных пожарных формирований 
предприятий, организаций и учреждений, независимо от форм 
собственности и расположенных на территории сельского посе-
ления Часцовское, на тушение пожаров,

4. Администрации сельского поселения Часцовское своев-
ременно информировать руководителей предприятий, органи-

заций и учреждений, население о возникающих на территории 
сельского поселения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, с целью своевременного проведения необ-
ходимых мероприятий по спасению жизни граждан и недопуще-
ния возгорания промышленных объектов, населённых пунктов и 
лесных массивов.

5. Постановление руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское от 14.04.2015 г. № 47 «О порядке привле-
чения сил и средств подразделений пожарной охраны и пожар-
ных формирований предприятий, организаций и учреждений для 
тушения пожаров на территории сельского поселения Часцов-
ское в 2015 году» считать утратившим силу.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Часцовское в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Руководитель администрации сельского поселения 
Часцовское М.М. Панфилов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной безопасности 

на период действия особого противопожарного режима на территории сельского поселения Часцовское

ПЛАН
привлечения сил и средств пожарных подразделений и иных пожарных формирований предприятий,

организаций и учреждений для тушения пожаров на территории сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области

ПЕРЕЧЕНЬ
населённых пунктов сельского поселения Часцовское, граничащих 

с лесными участками и подверженных угрозе лесных пожаров

Приложение № 1
к постановлению главы  сельского поселения Часцовское
Одинцовского муниципального района Московской области
от 04.05.2016 г. № 05-Гл

На период действия особого противопожарного режима 
на территории сельского поселения Часцовское устанавливаются 
следующие дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные нормативными правовыми документами по 
пожарной безопасности:

1. В соответствии с пунктом 17 «Правил противопожарного  
режима в Российской Федерации», утверждённых Постановле-
нием Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопо-
жарном режиме», руководителям предприятий и организаций 
обеспечить проведение внепланового противопожарного ин-

структажа с каждым работником предприятия (организации) под 
роспись, с отметками в журнале противопожарного инструктажа.

Работники должны допускаться к работе только после 
прохождения противопожарного инструктажа, а при измене-
нии специфики работы проходить дополнительное обучение по 
предупреждению и тушению пожаров в порядке, установленным 
руководителем.

1.1. Каждый работник предприятия (организации) должен 
знать:

- места расположения (хранения) первичных средств по-
жаротушения, пожарных кранов, а также способ их эксплуатации;

- места расположения ближайших к своему объекту пожар-
ных гидрантов, пути проезда пожарной техники к ним;

- все пути эвакуации и эвакуационные выходы при следо-
вании в случае возникновения пожара со своего рабочего места 
на улицу;

1.2. Каждый работник предприятия (организации) в случае 

возникновения пожара обязан:
- немедленно сообщить о пожаре своему руководителю, и 

приступить к тушению пожара имеющимися в наличии средства-
ми пожаротушения;

- в зданиях с массовым пребыванием людей – в первую 
очередь обеспечить эвакуацию детей, лиц пожилого возраста, 
инвалидов, женщин. По возможности лично убедиться в их от-
сутствии в здании;

- провести эвакуацию особо ценного имущества (финан-
совые, учредительные  и т. п. документы, дорогостоящая офисная 
техника и т. д.);

- принять все зависящие от него меры по тушению обнару-
женного пожара без риска для собственной жизни;

- эвакуироваться из горящего здания в случае неуспешного 
тушения пожара;

- оказывать по требованию всю необходимую помощь по-
жарной охране, участвующей в тушении пожара. Беспрекословно 

выполнять требования руководителя тушения пожара).
2. Руководителями организаций всех форм собственности 

принимаются дополнительные меры пожарной безопасности на 
подведомственной территории и в помещениях объектов.

3. По предложению ОГПН по Одинцовскому району адми-
нистрация сельского поселения Часцовское своим нормативным 
правовым актом может принять решение о закрытии для посе-
щения гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы, 
расположенные на территории сельского поселения Часцовское.

4. На период действия особого противопожарного режи-
ма на территории сельского поселения Часцовское  постоянно 
должны присутствовать руководство (или лица их замещающие) 
объектов экономики сельского поселения Часцовское, или лица, 
имеющие право пользоваться и распоряжаться имуществом ор-
ганизации или предприятия, что должно иметь отражение в со-
ответствующих приказах внутри организации  или предприятия.

Приложение № 1
Утверждено  постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.04.2016 г. № 19

№№ 
п/п

Наименование  
подразделения, 
организации, 
учреждения

Количество выде-
ляемой техники

Район тушения пожаров Руководитель 
подразделения, 
организации, 
учреждения

Роспись, 
печать

1 2 3 4 5 6

1. Пожарная часть № 
244  (г.п. Голицыно)

Пожарная машина 
с расчётом – 1 ед.

Все населённые пункты и садовые то-
варищества, расположенные в границах 
поселения

Начальник ПЧ № 
244 Дидур Алек-
сандр Дмитриевич

2. ООО «Энергетик» Поливомоечная 
машина – 1 ед

Территория организации и прилегающая 
к ней территория

Генеральный 
директор Вино-
градов Александр 
Владимирович

3. Войсковая часть 
55443-88 (пос. 
Гарь-Покровское)

Пожарная машина 
с расчётом – 1 ед.

Территория учреждения, пос. Гарь-
Покровское,  д. Татарки, д. Ивонино

Начальник склада 
Гостев Павел 
Борисович

4. Войсковая часть 
52946 (пос. Гарь-
Покровское)

Пожарная машина 
с расчётом – 1 ед.

Территория учреждения, пос. Гарь-
Покровское,  д. Татарки, д. Ивонино

Командир войско-
вой части 52946 
подполковник 
Корнеев Андрей 
Владимирович

6. Склад по хране-
нию МиТС ВС базы 
комплексного хра-
нения в/ч 55443 
(пос. Покровский 
городок)

Пожарная машина 
с расчётом – 1 ед.

Территория учреждения,  пос. Покровский 
Городок, пос. д/о Покровское,  д. Покров-
ское,  с. Покровское,  пос. Дачный КГБ

Начальник склада 
Пирожок Валентин 
Иванович

Примечание: В случае возникновения стихийных пожаров, представляющих угрозу жизни граждан, промышленным объектам, 
населенным пунктам, лесным массивам, выезд пожарной техники предприятий организаций и учреждений осуществляется к месту 
возгорания немедленно. 

Приложение № 2 
к постановлению главы  сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального района Московской области от 04.05.2016 г. № 05-Гл 
      
 

1. посёлок Ветка Герцена
2. посёлок Луговая
3. посёлок Часцы
4. деревня Ивонино
5. деревня Петелино

мусора;
- организовать поддержание в надлежащем техническом 

состоянии  или привести к данному состоянию сети наружного 
водоснабжения, пожарных гидрантов на них, а также оборудова-
ние и ремонт пирсов (подъездов) для забора воды на пожарных 
водоёмах;

-  организовать целенаправленную информационно-про-
пагандистскую работу среди населения по вопросам соблюдения 
правил пожарной безопасности.

3.8. Собственникам земельных участков, в том числе на 

правах аренды или бессрочного пользования, провести опашку 
земель сельскохозяйственного назначения, примыкающим к на-
селённым пунктам сельского поселения Часцовское, с докладом 
о проведённых работах установленным порядком в администра-
цию сельского поселения Часцовское.

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

3.10. Руководителям организаций и учреждений, гражда-
нам сельского поселения Часцовское незамедлительно инфор-

мировать, в установленном порядке, уполномоченные органы о 
нарушениях требований пожарной безопасности в лесах и на 
территории сельского поселения Часцовское. 

4. Заместителю руководителя администрации сельского 
поселения Часцовское Машкович А.С. опубликовать настоящее 
постановление в официальных средствах массовой информации 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
разместить на официальном сайте администрации сельского по-
селения Часцовское в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания и распространяется на правоотношении, возникшие 
с 27.04.2016 г.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на руководителя администрации сельского поселения 
Часцовское Панфилова М.М.

Глава сельского поселения Часцовское П.М. Новиков

ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой в официальной информации газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ» от 15.04.2016 г. № 15 

на странице 44 в постановлении главы сельского поселения Часцовское от 19.02.2016 г. № 09-Гл:
- буквы «Гл» исключить;
- в названии постановления слово «Главы» заменить словами «Руководителя администрации».

ПОПРАВКА
В связи с технической ошибкой в решении Совета депутатов сельского поселения Часцовское от 03.02.2016 г. № 

10/24, опубликованном на странице 41 официальной информации газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ», в подпункте 1.1. 
пункта 1 цифру и слова «462 952,67 (четыреста шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят два рубля 67 коп.)» заменить 
на цифру и слова «545 442, 67 (пятьсот сорок пять тысяч четыреста сорок два руб. 67 коп.)»
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СПИСОК
должностных лиц пожарных подразделений, организаций, учреждений, информируемых о возникновении пожара, 

для выделения пожарной техники на тушение пожаров на территории сельского поселения Часцовское
Приложение № 2
Утверждено  постановлением  руководителя администрации сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.04.2016 г. № 19

№№
п/п

Подразделение,
организация, учреждение

Ф И О Занимаемая должность Контактные 
телефоны

1 2 3 4 5

1. Пожарная часть № 244
(г.п. Голицыно)

диспетчер 8(498)-694-04-92
8(498)-694-35-57

2. ООО «Энергетик» Виноградов Александр
Владимирович

Морозов Юрий Михайлович

Генеральный директор 

Главный инженер

8(903)-737-83-84

8(985)-334-15-87

3. Войсковая часть 55443-88
(пос. Гарь-Покровское) 

ГостевПавел Борисович

Галыгин Александр Карлович

Тетютский Алексей Алексеевич

Начальник склада 

Начальник ОПО

Начальник пожарной команды 

8(916)-320-00-46

8(926)-688-95-00

8(985)-821-98-69

4. Войсковая часть 52946
(пос. Гарь-Покровское)

Корнеев Андрей Владимирович

Курлыков Александр Николаевич

Командир части

Главный инженер

8(910)-910-41-61
8(909)-250-23-23

8(915)-372-92-91
8(910)-885-86-14

5. Склад по хранению М и 
ТС ВС базы комплексного 
хранения в/ч 55443
(пос. Покровский городок)

Пирожок Валентин Иванович

Стариченко Иван Валерьевич

Манасян Гарегин
Артюшевич

Начальник склада

Начальник ОПО

Начальник МТО

8(916)-115-81-97

8(963)-636-95-91

8(926)-037-30-00

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны  и иных пожарных формирований предприятий, 

организаций и учреждений для тушения стихийных пожаров на территории сельского поселения Часцовское  

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося в  собственности  муниципального образования 

«Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»

Приложение № 3 Утверждено
постановлением  руководителя администрации
сельского поселения Часцовское Одинцовского муниципального 
района Московской области от 18.04.2016 г. № 19

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок привлече-

ния сил и средств подразделений пожарной охраны и иных по-
жарных формирований организаций, предприятий и учреждений 
для тушения стихийных пожаров и проведения аварийно-спаса-
тельных работ на территории  сельского поселения Часцовское  в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Московской области от 27.12.2005 
г. № 269/2005-О3 «О пожарной безопасности в Московской об-
ласти».

 1.2. Для тушения стихийных пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на территории сельского поселения 
Часцовское  привлекаются следующие силы:

- подразделения территориального управления ГУ МО 
«Мособлпожспас»;

- ПЧ-№ 244 г.п. Голицыно;
- иные противопожарные формирования организаций и 

предприятий
- нештатные аварийно-спасательные формирования орга-

низаций.
При возникновении пожаров и других чрезвычайных си-

туаций на объектах жизнеобеспечения руководители данных 
организаций (ЖКХ, теплосети, водоканала),   Кубинская аварий-

ная газовая служба, Западные электросети филиал ОАО «МОЭК» 
(г. Кубинка) направляют к месту пожара аварийно-технические 
бригады.

Для тушения пожаров и проведения аварийно-спасатель-
ных работ на территории сельского поселения Часцовское при-
влекаются следующие средства:

- пожарная и специальная техника;
- средства связи;
- огнетушащие вещества, находящиеся на вооружении в 

подразделениях пожарной охраны;
- первичные средства пожаротушения, а также приспосо-

бления для целей пожаротушения, вспомогательная и водопод-
ающая техника предприятий, организаций, и учреждений, пред-
ставляемая на безвозмездной основе.

1.3. На тушение пожаров привлекаются силы и средства 
правоохранительных органов в соответствии с задачами, возло-
женными на них законами и иными правовыми актами Россий-
ской Федерации и Московской области.

1.4. Для тушения пожаров используются все источники 
водоснабжения (водообеспечения) предприятий, организаций и 
учреждений, независимо от форм собственности и назначения, на 
безвозмездной основе.

1.5. Руководители предприятий, организаций и учрежде-
ний обязаны:

- содержать в исправном состоянии системы и средства 
противопожарной защиты, включая первичные системы тушения 
пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении по-
жара;

- предоставлять при тушении пожаров на территории орга-
низаций необходимые силы и средства;

- обеспечить доступ должностным лицам пожарной охра-

ны при осуществлении ими служебных обязанностей по тушению 
пожаров на территории, в здания, сооружения и иные объекты 
предприятий, организаций и учреждений;

- сообщать в пожарную охрану о состоянии дорог и изме-
нении подъездов к объекту.

2. Порядок привлечения сил и средств на тушение пожаров
2.1. Привлечение сил и средств пожарной охраны и иных 

противопожарных формирований предприятий, организаций и 
учреждений на тушение пожаров и проведение аварийно-спаса-
тельных работ при их тушении осуществляется на условиях и в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

2.2. Порядок привлечения сил и средств в границах сель-
ского поселения Часцовское утверждается руководителем адми-
нистрации сельского поселения Часцовское, на объектах – руко-
водителем объекта.

2.3. Выезд подразделений пожарной охраны и противо-
пожарных формирований организаций на тушение стихийных 
пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осущест-
вляется в порядке, установленном расписанием выездов и Плана 
привлечения сил и средств. Выезд осуществляется на безвоз-
мездной основе.

2.4. Взаимодействие подразделений пожарной охраны с 
аварийными и специальными службами организаций при туше-
нии пожаров осуществляется на основе совместных Соглашений.

2.5. Координацию деятельности всех видов пожарной ох-
раны и аварийно-спасательных формирований, участвующих в 
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ 
на территории  сельского поселения Часцовское, осуществляет 
в установленном порядке начальник  ПЧ № 244 (г.п. Голицыно)

2.6. Непосредственное руководство тушением пожара 
осуществляется прибывшим на пожар старшим оперативным 

должностным лицом пожарной охраны, которое управляет на 
принципах единоначалия личным составом и техникой пожарной 
охраны и организацией участвующих в тушении пожара, а также 
дополнительно привлеченными к тушению пожара силами.

2.7. Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение 
задачи, за безопасность личного состава пожарной охраны, уча-
ствующего в тушении пожара и привлеченных к тушению пожара 
дополнительных сил.

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя 
тушения пожара или отменять его распоряжения при тушении 
пожара.

Указания руководителя тушения пожара обязательны для 
исполнения всеми должностными лицами и гражданами на тер-
ритории, на которой осуществляется действия по тушению по-
жара.

При необходимости руководитель тушения может прини-
мать решения, в том числе ограничивающие права должностных 
лиц и граждан на указанной территории.

2.8. Руководитель тушения пожара устанавливает границы 
территории, на которой осуществляются действия по тушению 
пожара, порядок и особенности боевой работы личного состава, 
определяет необходимое количество привлекаемой пожарной и 
другой техники.

2.9. В случае недостаточного количества или выхода из 
строя пожарной или специальной техники начальник ПЧ № 244 
(должностное лицо ГПС) совместно с главой сельского поселения 
Часцовское (руководителем администрации) принимают меры по 
привлечению дополнительных сил и средств других противопо-
жарных подразделений и организаций.

2.10. Выезд следственной оперативной группы полиции к 
месту пожара осуществляется в соответствии с приказами и ин-
струкциями о взаимодействии в установленном порядке.

Утверждено
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское
от 28.04. 2016 № 3/28

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
предоставления в аренду имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования  «Сельское поселение Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» (да-
лее – имущество), порядок сдачи его в субаренду, порядок расчета 
и внесения арендной платы.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Гражданским кодексом  Российской Федерации, федеральными 
законами от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
от 24.07.2007           № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67, Уставом сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на иму-
щество, распоряжение которым осуществляется в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом 
Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 
законодательством Российской Федерации о недрах, законодатель-
ством Российской Федерации о концессионных соглашениях.

2. Арендодатель имущества

2.1. Арендодателем муниципального имущества выступают:
2.1.1. муниципальное образование «Сельское поселение 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области», в лице Администрации сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– Администрация), – в отношении имущества, составляющего каз-
ну муниципального образования «Сельское поселение Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» или 
находящегося в оперативном управлении муниципальных казен-
ных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – сельское 
поселение Ершовское);

2.1.2. муниципальные автономные и бюджетные учреждения 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее – муниципальные автономные 
и бюджетные учреждения) – в отношении имущества, закрепленно-
го за ними на праве оперативного управления.

2.2. Передача имущества в аренду муниципальными авто-
номными и бюджетными учреждениями допускается только для до-
стижения целей, ради которых они созданы, с условием определе-
ния целесообразности такой передачи имущества Администрацией.

2.3. Передача имущества в аренду муниципальными авто-
номными и бюджетными учреждениями осуществляется с усло-
вием предварительного согласования с Администрацией  проекта 
договора аренды.

2.4. Арендодатель осуществляет работу по подготовке и за-
ключению договоров аренды имущества, контроль за соблюдением 
их условий и является представителем собственника по всем во-
просам, связанным с разрешением споров, возникающих в связи с 
соблюдением условий договоров аренды.

3. Арендаторы имущества

3.1. Арендаторами имущества могут выступать:

3.1.1. юридические лица независимо от организационно-
правовой формы собственности, места нахождения, а также места 
происхождения капитала;

3.1.2. физические лица, в том числе индивидуальные пред-
приниматели.

4. Общий порядок передачи муниципального имущества в 
аренду

4.1. Договор аренды имущества заключается арендодателем 
по результатам проведения торгов, за исключением случаев, пред-
усмотренных статьей 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции».

4.2. Решение о проведении торгов на право заключения до-
говоров аренды принимается Администрацией и оформляется рас-
поряжением.

4.3. Организатором торгов является Комитет по конкурент-
ной политике Московской области.

4.4. Организационно-технические функции по организации 
и проведению торгов осуществляет Государственное казенное уч-
реждение Московской области «Региональный центр торгов».

4.5. Предметом торгов является продажа права на заключе-
ние договора аренды имущества либо право заключения договора 
аренды имущества.

4.6. При проведении торгов начальной (минимальной) ценой 
договора может являться либо минимальная цена (плата) за право 
заключения договора, либо начальный (минимальный) размер 
арендной платы.

Начальная  (минимальная) цена предмета торгов определя-
ется на основании данных отчета, подготовленного независимым 
оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», 
и дополнительно включает в себя расходы, связанные с проведе-
нием работ по формированию предмета торгов, в том числе по его 
государственному кадастровому учету, рыночной оценке.

4.7. Срок договора аренды имущества не может превышать 
10 лет.

4.8. Проведение торгов – конкурсов или аукционов – на 
право заключения договоров аренды имущества осуществляется 
в порядке, установленном Правилами проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, 
утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67.

4.9. Информация о проведении торгов на право заключения 
договоров аренды имущества размещается на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении тор-
гов, определенном Правительством Российской Федерации.

4.10. При заключении договоров в отношении нежилых по-
мещений, оснащенных оборудованием, техникой и иным движи-
мым имуществом, необходимым для использования помещений 
по целевому и функциональному назначению, данное имущество 
подлежит включению в предмет договоров, а также должно быть от-
ражено в составе отчета об оценке рыночной стоимости величины 
ставки арендной платы за имущество, в отношении которого пред-
полагается заключить договор. При заключении договора в отно-
шении нежилых помещений по результатам аукционов условие о 
передаче в пользование движимого имущества, необходимого для 
использования помещений, должно быть включено в аукционную 
документацию.

5. Арендная плата
5.1. Рыночная величина годовой арендной платы определя-

ется на основании данных отчета, подготовленного независимым 
оценщиком в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

5.2. Расчетная величина годовой арендной платы за поль-

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. № 3/28            

Об утверждении Положения о порядке сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в собственности муниципального образова-
ния «Сельское поселение Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области», в новой редакции

В целях повышения эффективности работы по использова-
нию имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области», руководствуясь фе-

деральными законами от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», при-
казом Федеральной антимонопольной службы Российской Феде-
рации от 10.02.2010 № 67, Уставом сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в  собственности муниципального об-
разования «Сельское поселение Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области» в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте сельского поселения Ершов-
ское Одинцовского муниципального района Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. Со дня вступления в силу настоящего решения признать 

утратившим силу решение Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 05.12.2008 № 4/38 «Об утверждении Положения 
о порядке сдачи в аренду имущества муниципальной собствен-
ности».

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское 
(Бредов А.В.).

И.о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин
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ПОРЯДОК
определения арендной платы  за аренду нежилых помещений

ПОРЯДОК
определения арендной платы за аренду имущественных комплексов (имущества)

Приложение № 1
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования  
«Сельское поселение Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области»

Размер годовой арендной платы за пользование помеще-
нием рассчитывается по формуле:

Ап = А1 x S, 
где:
А1 – арендная плата за 1 кв. м в год (руб.)
S – площадь арендуемых помещений (кв. м)

А1 рассчитывается по формуле:
при аренде на постоянной основе:

А1 = Бап x Км x Кт x Кд x Кнп x Кнж x Ксз,
где:
1. Бап – базовая ставка арендной платы за 1 кв. м в год
2. Км – коэффициент качества строительного материала:
кирпич – 1,5;
железобетон – 1,3;
прочее – 1,0.
3. Кт – коэффициент типа строения:
производственно–технологическое, складское (неотапли-

ваемое) – 0,3;
производственно–технологическое, складское (отаплива-

емое) – 0,5;
прочие – 1,0.
4. Кд – коэффициент вида деятельности:
4.1. организация и проведение лотерей, букмекерские кон-

торы – 10;
4.2. биржевая деятельность, офисы, посредническая де-

ятельность, полиграфическая деятельность, аудиторские и бух-
галтерские услуги, юридические услуги, адвокатуры, агентства 
недвижимости, инвестиционные фонды, страховые компании, 
бильярдные клубы, ночные развлекательные клубы, гостиницы, 
отели, бани (сауны), предприятия общественного питания, осу-
ществляющие продажу алкогольной продукции и пива,  деятель-
ность банков – 3,0;

4.3. торговля, фармацевтические услуги (за исключением 
указанных в подпункте 4.6), обслуживание и ремонт автомоби-
лей – 2,5;

4.4. нотариусы, приемные пункты химчисток, прачечных, 
склады на всей арендуемой площади, прочие виды деятельности, 
не вошедшие в настоящий перечень,– 1,5;

4.5. производство, организация общественного питания 
без продажи алкогольной продукции и пива (на всей арендуе-
мой площади), гаражи, услуги связи (кроме почтовой связи), па-
рикмахерские, салоны красоты, косметические услуги, массажные 
и оздоровительные центры, медицинские услуги, ветеринарные 
клиники – 1,2;

4.6. ремонт и эксплуатация жилья, организация обще-
ственного питания на предприятиях и в учреждениях (столовые), 
почтовая связь, муниципальные предприятия Одинцовского му-
ниципального района, фотоуслуги, предприятия книготорговли 
и периодической печати, фармацевтические услуги организа-

ций, осуществляющих обеспечение населения лекарственными 
средствами по льготным рецептам,  образовательная деятель-
ность, организация занятий спортом с детьми, общественные и 
некоммерческие организации, химчистки и прачечные с полным 
циклом на  арендуемой площади, ателье, ремонт обуви, одежды, 
часов, мебели, бытовой техники, металлоремонт, общественные 
бани (при подтверждении данного статуса администрацией мест-
ного поселения)  – 0,5;

4.7. государственные учреждения, финансируемые за счет 
государственного или областного бюджета,– 0,4.

5. Кнп – коэффициент статуса населенного пункта:
г. Одинцово – 1,0;
города района – 0,9;
рабочие поселки, дачные поселки, поселки – 0,85;
остальные населенные пункты района – 0,8.
6. Кнж – коэффициент качества нежилого помещения:

Кнж = Кр + Кст + Кпт + Квп + Кки,

где:
Кр – коэффициент расположения помещения:
отдельно стоящее здание – 0,54;
надземная встроенно–пристроенная часть – 0,32;
чердак (мансарда) – 0,26;
полуподвал – 0,22;
подвал – 0,19.
Кст – коэффициент степени технического обустройства, в 

наличии:
водопровод, канализация, горячая вода, центральное ото-

пление – 0,27;

водопровод, канализация, центральное отопление – 0,16;
водопровод, канализация – 0,10;
прочие – 0,05.
Кпт – коэффициент использования прилегающих террито-

рий:
огороженная прилегающая территория – 0,27;
неогороженная прилегающая территория – 0,16;
отсутствие возможности использовать прилегающую тер-

риторию – 0,10.
Если площадь прилегающей территории, используемой 

арендатором, более 100 кв. м, то в этом случае величина аренд-
ной платы за ее использование определяется дополнительным 
соглашением, являющимся неотъемлемой частью договора.

Квп – коэффициент высоты потолков в помещении:
свыше 3,0 м  – 0,07;
от 2,60 до 3,0 м  – 0,04;
менее 2,60 м  – 0,02.
Кки – коэффициент удобства коммерческого использова-

ния: – 0,2.
7. Ксз = 1,0 – коэффициент социальной значимости.
Ксз применяется при установлении льгот арендаторам – 

может уменьшаться до 0,2, а также для экономического воздей-
ствия к нарушителям договорных обязательств может увеличи-
ваться до 3,0.

Для арендаторов, не стоящих на налоговом учете в Один-
цовском муниципальном районе, Ксз принимается равным 1,5, за 
исключением:

нотариусов;
государственных органов  власти и управления, их подраз-

делений.

Приложение № 2
к Положению о порядке сдачи в аренду имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования  
«Сельское поселение Ершовское Одинцовского
муниципального района Московской области»

1. Арендная плата за имущественные комплексы рассчи-
тывается как сумма арендной платы за недвижимое и движимое 

имущество:

Ап = Ан + Ад,
где:
Ап – годовая арендная плата;
Ан – арендная плата за недвижимое имущество;
Ад – арендная плата за движимое имущество.

2. Арендная плата за недвижимое имущество (Ан) рас-
считывается согласно приложению № 1 к Положению о порядке 

сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования «Одинцовский муниципальный район 
Московской области».

3. Расчет арендной платы за движимое имущество осу-
ществляется на основании перечня сдаваемого в аренду движи-
мого имущества по формуле:

Ад = Ао x (1 + Бп / (Со x (1 + Киз)),
где:
Ад – годовая арендная плата;

Ао – годовая сумма амортизационных отчислений;
Бп – годовая балансовая прибыль;
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Киз – коэффициент износа имущества.

Киз рассчитывается по формуле:
Киз = 1 – (Со/Сб),
где:
Со – суммарная остаточная стоимость имущества;
Сб – суммарная балансовая стоимость имущества.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. № 4/28            

О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденное решением Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015 № 5/22

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселения 
Ершовское

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о муниципальной службе в сельском 

поселении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области утвержденное решением Совета депутатов сель-
ского поселения Ершовское от 04.09.2015 № 6/17, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ер-

шовское от 24.11.2015 № 5/20, от 28.12.2015                                  № 
5/22 (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 части 1 статьи 13 Положения слова «Россий-
ской Федерации;» заменить словами «Российской Федерации. Му-
ниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи 
с протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с 
другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.».

1.2. Дополнить Положение статьей 18.1 следующего содер-
жания:

«Статья 18.1. Порядок заключения договора о целевом обуче-
нии с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы

1. Договор о целевом обучении с обязательством последу-
ющего прохождения муниципальной службы (далее – договор о 
целевом обучении) заключается между органом местного само-
управления сельского поселения Ершовское и гражданином, обуча-
ющимся в образовательной организации высшего образования или 
профессиональной образовательной организации, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам (далее – образова-
тельная организация), и предусматривает обязательство гражданина 
по прохождению муниципальной службы в органе местного само-
управления сельского поселения Ершовское после окончания об-
учения в течение установленного частью 14 настоящей статьи срока.

2. Заключение договора о целевом обучении осуществляется 
на конкурсной основе. Право участвовать в конкурсе на заключение 
договора о целевом обучении имеют граждане, владеющие государ-
ственным языком Российской Федерации и впервые получающие 
среднее профессиональное или высшее образование по очной 
форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. Гражданин, участвующий в указанном конкурсе, 
должен на момент поступления на муниципальную службу, а также 
в течение всего срока, предусмотренного частью 14 настоящей ста-
тьи, соответствовать требованиям, установленным Федеральным 
законом и настоящим Законом для замещения должностей муни-
ципальной службы.

3. Договор о целевом обучении с гражданином, осваиваю-
щим программы бакалавриата и программы специалитета, заклю-
чается не ранее чем через два года после начала обучения и не 
позднее, чем за один год до окончания обучения в образовательной 

организации.
Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим 

программы магистратуры или образовательные программы средне-
го профессионального образования на базе среднего общего обра-
зования, заключается не ранее чем через шесть месяцев после на-
чала обучения и не позднее, чем за один год до окончания обучения 
в образовательной организации.

Договор о целевом обучении с гражданином, осваивающим 
образовательные программы среднего профессионального образо-
вания на базе основного общего образования, заключается не ранее 
чем через полтора года после начала обучения и не позднее, чем за 
один год до окончания обучения в образовательной организации.

4. Договоры о целевом обучении с гражданами заключают-
ся с обязательством последующего прохождения муниципальной 
службы на должностях муниципальной службы, относящихся к стар-
шей и младшей группам должностей.

5. Конкурс на заключение договора о целевом обучении объ-
является органом местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское и проводится конкурсной комиссией, образуемой в ор-
гане местного самоуправления сельского поселения Ершовское в 

зование имуществом определяется в соответствии с Порядком 
определения годовой арендной платы за аренду нежилых помеще-
ний, движимого имущества и единых имущественных комплексов, 
приведенном в приложениях №№ 1, 2 к настоящему Положению 
соответственно.

5.3. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых начальной 
(минимальной) ценой договора является начальный (минималь-
ный) размер арендной платы, определяется на основании пред-
ложения победителя торгов, сделанного в установленном порядке.

5.4. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное  в аренду по результатам торгов, на которых начальной 
(минимальной) ценой договора является минимальная цена (плата) 
за право заключения договора, определяется в соответствии с рас-
четной величиной годовой арендной платы. 

5.5. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду без проведения торгов,  определяется путем 
сравнения рыночной величины годовой арендной платы с расчет-
ной величиной годовой арендной платы и устанавливается в раз-
мере наибольшего значения.

5.6. Размер годовой арендной платы за имущество, предо-
ставленное в аренду государственным учреждениям, финансиру-
емым за счет государственного или областного бюджета, опреде-
ляется в соответствии с расчетной величиной годовой арендной 
платы.

5.7. В случае предоставления имущества в аренду с приме-
нением рыночной величины годовой арендной платы договором 
предусматривается ежегодное изменение размера арендной платы 
на размер коэффициента-дефлятора, устанавливаемого  ежегодно 
Правительством Московской области для определения арендной 
платы в случаях, предусмотренных законодательством Московской 
области при аренде имущества, находящегося в собственности Мо-
сковской области (далее – коэффициент-дефлятор).

Коэффициент-дефлятор применяется для расчета размера 
арендной платы, начиная с первого января года, следующего за 
годом, в котором заключен договор аренды.

5.8. Ответственность за правильное исчисление арендной 
платы возлагается на арендатора.

5.9. Арендатор обязан своевременно вносить арендную пла-
ту в порядке и сроки, определяемые договором аренды имущества. 
Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета 
сельского поселения Ершовское с момента их зачисления  на счет 
бюджета сельского поселения Ершовское или муниципального ав-
тономного, муниципального бюджетного учреждения, муниципаль-
ного унитарного предприятия. 

За несвоевременное внесение арендной платы взимаются 
пени в размере 0,05 процента от просроченной суммы за каждый 
день просрочки.

В случае досрочного расторжения договора аренды имуще-
ства по инициативе арендатора страховой депозит не возвраща-
ется.

5.10. Банковские реквизиты для перечисления арендной 
платы указываются в договоре аренды.

 В случае изменения банковских реквизитов получателя 
арендодатель обязан уведомить об этом арендатора в десятиднев-
ный срок с момента соответствующего изменения.

5.11. Перечисление налога на добавленную стоимость арен-
датором осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

5.12. Льготы при начислении арендной платы за исполь-
зование имущества предоставляются юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям на основании решения Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муни-
ципального района Московской области (далее – Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское) в качестве муниципальной пре-
ференции в порядке, определенном главой 5 Федерального закона 
от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

5.13. По окончании периода действия льгот производится 
перерасчет арендной платы с учетом изменений, произошедших 
на дату перерасчета.

5.14. Арендная плата не может изменяться чаще одного раза 
в год.

5.15. В случае изменения размера арендной платы  арендо-
датель обязан уведомить об этом арендатора в месячный срок с 
даты принятия решения о соответствующем изменении.

5.16. Базовая ставка арендной платы утверждается решени-
ем Совета депутатов  сельского поселения Ершовское.

5.17. В случае передачи имущества в аренду на условиях 
почасового использования в течение суток согласно графику для 
систематического проведения однородных мероприятий в течение 
времени, исчисляемого днями, месяцами, годами,  размер арендной 
платы за один нормо-час определяется на основании проведенной  
в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценки 
рыночной стоимости. 

5.18. Контроль за полнотой и своевременностью перечис-
ления арендаторами арендной платы, а также мероприятия по 
устранению выявленных нарушений осуществляют арендодатели 
имущества.

6. Обязанности арендатора
6.1. Арендатор обязан самостоятельно заключать договоры 

на оказание коммунальных и других услуг по жизнеобеспечению 
арендуемых помещений с организациями (предприятиями), их 
предоставляющими.

6.2. Арендатор участвует в общих для всего домовладения 
расходах по эксплуатации и текущему ремонту зданий и их инже-

нерных конструкций пропорционально занимаемой площади.
6.3. Договор аренды недвижимого имущества, заключенный 

на срок не менее года, подлежит обязательной государственной 
регистрации в установленном законом порядке.

Обязанность по осуществлению государственной регистра-
ции с оплатой расходов возлагается на арендатора.

6.4. Арендатор, не являющийся бюджетополучателем, при за-
ключении договора аренды страхует риск утраты или порчи взятого 
в аренду имущества.

7. Сдача имущества в субаренду
7.1. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-

ренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены по 
результатам проведения торгов или в случае, если такие торги при-
знаны несостоявшимися, путем заключения договора субаренды, 
согласованного с арендодателем. 

7.2. Часть нежилых помещений может передаваться в суба-
ренду без проведения торгов юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям арендатором, которому права владения 
и (или) пользования в отношении имущества предоставлены без 
проведения торгов, путем заключения договора субаренды, согла-
сованного с арендодателем, с условием, что размер передаваемых 
в субаренду нежилых помещений не превышает 10 процентов 
арендуемой площади и составляет не более чем двадцать квадрат-
ных метров. 

7.3. Договор субаренды заключается на срок, не превышаю-
щий срок действия договора аренды.

7.4. В случае предоставления имущества в аренду с приме-
нением расчетной величины годовой арендной платы при расчете 
арендной платы за площади, сданные в субаренду:

7.4.1.коэффициент вида деятельности должен соответство-
вать виду деятельности субарендатора, но не может быть ниже ко-
эффициента вида деятельности, применяемого в расчете арендной 
платы за те же площади в договоре аренды;

7.4.2. коэффициент социальной значимости принимается 
равным 2,5.

7.5. Передача имущества в субаренду запрещается:
7.5.1. если при определении размера арендной платы ис-

пользуется понижающий коэффициент социальной значимости 
(Ксз);

7.5.2. в отношении имущества, закрепленного на праве опе-
ративного управления за муниципальными  и бюджетными учреж-
дениями;

7.5.3. в отношении имущества, закрепленного на праве хо-
зяйственного ведения за муниципальными унитарными предпри-
ятиями.

8. Основания для досрочного расторжения договора
аренды имущества

8.1. Договор аренды имущества может быть расторгнут до-
срочно по инициативе арендодателя в установленном законом и 
договором порядке в следующих случаях:

8.1.1. использование арендуемого имущества не по назна-
чению;

8.1.2. невнесение арендной платы более двух раз подряд по 
истечении установленного договором срока платежа;

8.1.3. неосвоение арендаторами предоставленных им поме-
щений в течение трех месяцев без уважительной причины;

8.1.4. предоставление помещений в субаренду в нарушение 
действующего законодательства и настоящего Положения;

8.1.5. ухудшение состояния арендуемых помещений по вине 
арендатора;

8.1.6. допущение перерывов в использовании арендуемых 
помещений свыше трех месяцев в течение календарного года;

8.1.7. проведение несанкционированных перепланировок 
арендуемых помещений;

8.1.8. возникновение государственных или муниципальных 
нужд в арендуемых помещениях.

8.2. Основаниями для расторжения договоров аренды явля-
ются сведения о нарушениях условий договоров аренды, изложен-
ные в актах органов, которым предоставлено право проверок, а так-
же комиссионных проверок (плановых, неплановых), назначаемых 
специально для таких целей арендодателем.

8.3. Договоры аренды имущества, заключенные в нарушение 
настоящего Положения и действующих нормативных актов, при-
знаются недействительными в соответствии с действующим зако-
нодательством.

9. Порядок оформления документации
9.1. Для заключения договора аренды имущества арендода-

телю предоставляются следующие документы:
9.1.1. заявление заинтересованной стороны;
9.1.2. учредительные документы арендатора, банковские 

реквизиты;
9.1.3. документы, подтверждающие полномочия лица, под-

писывающего договор аренды.
9.2. Договору аренды имущества при заключении присваи-

вается индивидуальный номер.
9.3. При расторжении договора аренды имущества его но-

мер вновь заключаемым договорам не присваивается.

Заместитель Руководителя Администрации Е.Ю. Нестерюк
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соответствии со статьей 18 настоящего Положения.
6. Объявление о проведении конкурса на заключение до-

говора о целевом обучении публикуется органом местного само-
управления в печатном средстве массовой информации, в котором 
осуществляется официальное опубликование муниципальных 
правовых актов, а также размещается на официальном сайте органа 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее, чем 
за один месяц до даты проведения указанного конкурса. В объяв-
лении о проведении конкурса на заключение договора о целевом 
обучении должны быть указаны:

1) группы должностей муниципальной службы, которые под-
лежат замещению гражданами после окончания обучения;

2) квалификационные требования к должностям, указанным 
в пункте 1 настоящей части настоящей статьи (требования к уровню 
профессионального образования, профессиональным знаниям и на-
выкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей);

3) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 
в соответствии с частью 8 настоящей статьи;

4) место и время приема документов, необходимых для уча-
стия в конкурсе;

5) срок, до истечения которого принимаются документы, не-
обходимые для участия в конкурсе;

6) дата, место и порядок проведения конкурса.
7. В объявлении о проведении конкурса на заключение до-

говора о целевом обучении, предусмотренном частью 6 настоящей 
статьи, могут содержаться также иные информационные материалы.

8. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе 

на заключение договора о целевом обучении, представляет в орган 
местного самоуправления сельского поселения Ершовское:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по 

форме, установленной для представления в орган местного само-
управления сельского поселения Ершовское гражданином, поступа-
ющим на муниципальную службу, с приложением фотографии;

3) копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибы-
тии на конкурс);

4) копию трудовой книжки или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина (за исклю-
чением случаев, когда трудовая (служебная) деятельность ранее не 
осуществлялась);

5) заключение медицинской организации об отсутствии забо-
левания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;

6) справку образовательной организации, подтверждающую, 
что гражданин впервые получает среднее профессиональное или 
высшее образование по очной форме обучения за счет средств 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также со-
держащую информацию об образовательной программе, которую 
он осваивает (с указанием наименования профессии, специально-
сти или направления подготовки), о результатах прохождения граж-
данином промежуточных аттестаций в соответствии с учебным пла-
ном, о выполнении им обязанностей, предусмотренных уставом и 
правилами внутреннего распорядка образовательной организации.

9. Конкурсная комиссия оценивает претендентов на основа-
нии представленных документов, указанных в части 8 настоящей 
статьи, а также по результатам конкурсных процедур. Конкурсные 

процедуры по решению органа местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское могут предусматривать индивидуальное со-
беседование, анкетирование, тестирование, подготовку реферата 
и другие процедуры, не противоречащие федеральным законам 
и иным нормативным правовым актам. Порядок проведения кон-
курсных процедур и критерии оценки претендентов определяются 
муниципальным правовым актом.

10. Конкурсная комиссия проводит заседание и принимает 
решение о заключении договора о целевом обучении в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом для проведения 
конкурса на замещение должности муниципальной службы.

11. Перед заключением договора о целевом обучении по 
решению руководителя органа местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское может быть осуществлена проверка досто-
верности и полноты персональных данных и иных сведений, вклю-
ченных в документы, представленные гражданином в соответствии 
с частью 8 настоящей статьи, соблюдения ограничений и запретов, 
связанных с муниципальной службой, в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством Московской 
области.

12. Гражданам, участвовавшим в конкурсе на заключение до-
говора о целевом обучении, сообщается о его результатах в пись-
менной форме в течение одного месяца со дня его завершения.

13. Договор о целевом обучении между органом местного 
самоуправления сельского поселения Ершовское и победителем 
конкурса на заключение договора о целевом обучении заключается 
в письменной форме не позднее чем через 45 дней со дня принятия 

решения по итогам конкурса.
14. В договоре о целевом обучении должно быть предусмо-

трено обязательство гражданина проходить муниципальную службу 
в органе местного самоуправления сельского поселения Ершовское 
после получения им документа установленного образца о среднем 
профессиональном образовании или высшем образовании в тече-
ние срока, установленного договором о целевом обучении.

Указанный срок должен составлять от одного года до пяти 
лет и быть не менее срока, в течение которого орган местного са-
моуправления сельского поселения Ершовское предоставлял меры 
социальной поддержки гражданину в соответствии с договором о 
целевом обучении. Условия о предоставлении мер социальной под-
держки гражданину включаются в договор о целевом обучении в 
соответствии с нормативным правовым актом представительного 
органа сельского поселения Ершовское.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
Руководителя Администрации сельского поселения Ершовское (Бре-
дов А.В.).

И.о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

28.04.2016 г. № 5/28            

О внесении изменения в Положение о денежном содержании 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления 
сельского поселения Ершовское  Одинцовского муниципального 
района  Московской области, утвержденное решением Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 
13/26, с изменениями, внесенными решениями Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, 
от 12.12.2014 № 26/5, от 09.09.2015 № 8/18, от 16.12.2015             
№ 4/21

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Московской области от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О 
денежном содержании лиц, замещающих муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы в Московской об-
ласти», Уставом сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет депутатов 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о денежном содержании лиц, заме-

щающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района  Московской 
области, утвержденное решением Совета депутатов сельского 
поселения Ершовское от 16.12.2011 № 13/26, с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов сельского поселе-
ния Ершовское от 26.09.2014 № 11/1, от 12.12.2014 № 26/5, от 
09.09.2015 № 8/18, от 16.12.2015 № 4/21 (далее – Положение) 

следующие изменения:
1.1. Статью 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5. Надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы лица, замещающего муниципальную должность
5.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия 

работы (сложность, интенсивность, напряженность, специальный 
режим работы) лица, замещающего муниципальную должность, 
устанавливается в размере 110 процентов должностного оклада.

В случае если бюджет сельского поселения Ершовское по 
доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, надбавка к должностному окладу за особые условия работы 
лицу, замещающему муниципальную должность, выплачивается 
в пределах установленного фонда оплаты и размером может не 
ограничиваться.

5.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
работы выплачивается ежемесячно со дня начала исполнения 
полномочий лицом, замещающим муниципальную должность.

5.3. Решение о конкретном размере надбавки к должност-
ному окладу за особые условия работы лицу, замещающему му-
ниципальную должность, принимает Совет депутатов сельского 
поселения Ершовское.».

1.2. Статью 6 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Надбавка к должностному окладу за особые условия 

муниципальной службы муниципального служащего

6.1. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы устанавливается в размере до 70 про-
центов должностного оклада.

В случае если бюджет сельского поселения Ершовское по 
доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
надбавка к должностному окладу за особые условия муниципаль-
ной службы выплачивается в пределах установленного фонда 
оплаты и размером может не ограничиваться.

6.2. Надбавка к должностному окладу за особые условия 
муниципальной службы выплачивается ежемесячно со дня воз-
никновения права на назначение или изменение данной над-
бавки.

6.3. Решение о конкретном размере надбавки к долж-
ностному окладу муниципального служащего за особые условия 
муниципальной службы принимает представитель нанимателя 
(руководитель органа местного самоуправления).».

1.3. В статье 7 Положения:
1.3.1. в названии слово «Ежемесячная» исключить;
1.3.2. в пункте 7.1  слово «Ежемесячная» исключить;
1.3.3. в пункте 7.2  слово «ежемесячной» исключить;
1.3.4. пункт 7.4 изложить в следующей редакции:
«7.4. Конкретный стаж муниципальной службы, дающий 

право на получение ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет и размер надбавки определяется комис-
сией, образуемой в органах местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.».

1.4. Статью 8 Положения изложить в следующей редакции:
«8. Ежемесячное денежное поощрение
8.1. Муниципальному служащему выплачивается ежеме-

сячное денежное поощрение в размере до 70 процентов долж-
ностного оклада.

В случае если бюджет сельского поселения Ершовское по 
доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет требованиям 
пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
ежемесячное денежное поощрение муниципальному служащему 
выплачивается в пределах установленного фонда оплаты и раз-
мером может не ограничиваться.

8.2. Ежемесячное денежное поощрение устанавливается 
при условии достижения муниципальным служащим в отчетном 
периоде определенных показателей в труде при исполнении воз-
ложенных на него должностных обязанностей.

8.3. Решение о конкретном размере ежемесячного денеж-
ного поощрения муниципальному служащему принимает пред-

ставитель нанимателя (работодатель).
8.4. Порядок установления ежемесячного денежного по-

ощрения муниципальному служащему определяется муници-
пальным правовым актом, издаваемым руководителем соответ-
ствующего органа местного самоуправления.».

1.5. В статье 12 Положения:
1.5.1. пункт 12.2. изложить в следующей редакции:
«12.2. Лицу, замещающему муниципальную должность, при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его ча-
сти производится единовременная выплата в размере двух долж-
ностных окладов.»;

1.5.2. дополнить новым пунктом 12.4. следующего содер-
жания:

«12.4. В случае если бюджет сельского поселения Ершов-
ское по доле межбюджетных трансфертов удовлетворяет тре-
бованиям пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, единовременная выплата выплачивается в пределах 
установленного фонда оплаты и размером может не ограничи-
ваться.

Конкретный размер единовременной выплаты устанавли-
вается Советом депутатов сельского поселения Ершовское.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

И.о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

28.04.2016 г. № 6/28            

О внесении изменений и дополнений в Положение о ежегодной 
денежной выплате на лечение и оздоровление в сельском по-
селении Ершовское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 7/20 

Рассмотрев протест Одинцовской городской прокуратуры 
от 25.03.2016               № 7-02/2016 на решение Совета де-
путатов сельского поселения Ершовское от 24.11.2015 № 7/20 
«Об утверждении Положения о ежегодной денежной выплате 
на лечение и оздоровление в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области», 
руководствуясь законами Московской области от 24.07.2007 № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
от 11.11.2011 № 194/2011-ОЗ «О денежном содержании лиц, за-

мещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Московской области», постановлением Губернатора 
Московской области от 17.02.2005 № 19-ПГ «Об утверждении По-
ложения об определении средней стоимости путевки и проезда 
и ежегодной денежной выплате на лечение и отдых», Уставом 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение о ежегодной денежной выплате 

на лечение и оздоровление в сельском поселении Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов сельского поселения 
Ершовское от 24.11.2015 № 7/20 (далее – Положение) следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.2 Положения изложить в следующей редакции:

«1.2. Размер ежегодной денежной выплаты на лечение и 
оздоровление лицам, указанным в подпункте «а» пункта 1.1.на-
стоящего Положения устанавливается на каждый календарный 
год распоряжением Главы сельского поселения Ершовское и не 
может превышать размера денежной выплаты, установленной 
распоряжением Губернатора Московской области об установле-
нии средней стоимости путевки и проезда на очередной год для 
лиц, замещающих государственные должности Московской обла-
сти и должности государственной службы Московской области.».

1.2. Дополнить Положение новым пунктом 1.3. следующего 
содержания:

«1.3. Начисление и выплата ежегодной денежной выплаты 
на лечение и оздоровление производится:

- Руководителю Администрации сельского поселения Ер-
шовское на основании решения Совета депутатов сельского по-
селения Ершовское в соответствии с настоящим Положением;

- лицам, указанным в подпункте «а» пункта 1.1. настоящего 

Положения, на основании распоряжения Руководителя Админи-
страции сельского поселения Ершовское в соответствии с насто-
ящим Положением.».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2016 года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

И.о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин

28.04.2016 г. № 10/28            

О внесении изменений и дополнений в Положение об оказании 
адресной социальной помощи гражданам, зарегистрированным 
на территории сельского поселения Ершовское, утвержденное 
решением Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 
16.12.2011 № 15/26, с изменениями и дополнениями, внесен-
ными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершов-
ское от 29.03.2013 № 3/36, от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013  
№ 7/43, от 18.11.2013 № 3/45, от 20.01.2014  № 3/49, от 
12.12.2014  № 25/5, от 24.11.2015 № 16/20, от 28.12.2015 № 
13/22

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 
области, Совет депутатов сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной социальной 

помощи гражданам, зарегистрированным на территории сельско-
го поселения Ершовское, утвержденное решением Совета депу-
татов сельского поселения Ершовское от 16.12.2011 № 15/26, с 

изменениями и дополнениями, внесенными решениями Совета 
депутатов сельского поселения Ершовское от 29.03.2013 № 3/36, 
от 22.07.2013 № 2/41, от 24.09.2013 № 7/43, от 20.01.2014 № 
3/49, от 12.12.2014  № 25/5, от 24.11.2015              № 16/20, от 
28.12.2015 № 13/22 (далее – Положение), следующие изменения 
и дополнения:

1.1. В приложении 1 к Положению:
1) в пункте 2 в столбце «Размер выплат, руб.» цифры «15 

000», заменить цифрами «30 000»;
2) в пункте 4 в столбце «Размер выплат, руб.» цифры «5 

000», заменить цифрами «10 000».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и разместить в сети Интернет на официальном сайте сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя Руководителя Администрации сельского поселения 
Ершовское (Нестерюк Е.Ю.).

И.о. Главы сельского поселения Ершовское
Р.А. Манин
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