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Уникальный товарищеский 
матч прошёл на обычной 
хоккейной коробке в Горках-10
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12 О, майн Ботт!
Гильде Александровне Ботт присвоено звание 
Почетного гражданина Одинцовского района

Репортаж из подземелья
Корреспондент «НЕДЕЛИ» побывал 
в самой крупной пещере Подмосковья

Хоромы и сараи
За незарегистрированную 
недвижимость придется платить13 22

    На церемонии присутство-
вали члены Правительства 
Московской области, руково-

дители органов местного само-
управления муниципальных 
образований, депутатский 

корпус, представители право-
охранительных органов, гла-
вы традиционных конфессий, 

общественные деятели, в том 
числе руководители Обще-
ственной палаты Московской 

области и муниципальных 
общественных палат, деятели 
культуры, науки, искусства, 
представители предпринима-
тельского сообщества, руково-
дители средств массовой ин-
формации региона.

«Наше Подмосковье. 
Лидерство – это реальность»

Обращение губернатора 
Московской области 
Андрея Воробьёва 
к жителям региона

31 января губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с ежегодным программным об-
ращением к жителям Подмосковья «Наше Подмосковье. Лидерство – это реальность». Мероприятие 
состоялось в Доме Правительства Московской области.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (695)   |  3 февраля  2017 г.

2  |  В СТРАНЕ И МИРЕ

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели
Среди трех десятков россиян, 
которых Президент награж-
дал в Екатерининском зале 
Кремля в конце января, был 
и известный актер Василий 
Ливанов – любимый наш Шер-
лок Холмс: «Заметный след в 
российской культуре оставили 
и награждаемые сегодня пред-
ставители сферы искусства. 
Прежде всего, говорю о люби-
мом всеми поколениями, в са-
мом прямом смысле этого сло-
ва народном артисте Василии 
Борисовиче Ливанове», – ска-
зал Владимир Путин, предва-
ряя его награждение орденом 
Почета. Ответное слово Лива-
нова после вручения ордена 
цитирует теперь вся страна: 
«Благодарю вас, Владимир 
Владимирович, за почетную 
награду. Недавно, будучи в Че-
лябинске, вы всех нас взволно-
вали тем, что высказали свои 
мысли о том, что вам, может 
быть, и не стоит дальше про-
должать деятельность прези-
дента. Знаете что, Владимир 
Владимирович, если вы когда-
нибудь внимательно подниме-
те глаза к небу, то услышите 
голос: «Даже и не думай». И 
это будет голос нашей с вами 
великой Родины – России». Ва-
силий Ливанов, по сути, лишь 
озвучил пожелание милли-
онов и миллионов россиян, 
которое каждый из нас и сам 
бы с удовольствием передал 
Владимиру Владимировичу 
лично. 

«Даже и не думайте», – но 
с иными интонацией и смыс-
лом обратился на минувшей 
неделе Дмитрий Медведев к 
«аптекарям». С 1 февраля при 

закупках лекарств в реестр 
госконтрактов необходимо 
включать не только название 
препарата и номер его реги-
страционного удостоверения, 
как раньше, но теперь и дан-
ные производителя, а также 
дозировку. В ходе совещания 
с членами правительства на-
кануне премьер-министр Рос-
сии сообщил, что лекарства с 
этого года будут маркировать-
ся специальными кодами. Их 
можно будет проверить с по-
мощью сканера смартфона 
–  то есть самостоятельно и на 
месте (прямо в аптеке перед 
покупкой) проверить проис-
хождение упаковки, убедить-
ся, что это именно легаль-
ная продукция, а не какая-то 
поддельная. Кроме того, по 
мнению Дмитрия Медведева, 
автоматизированная систе-
ма контроля «позволит отсле-
живать все этапы движения 
этой продукции (лекарств) от 

производителя до аптеки или 
больницы». Дмитрий Анато-
льевич предупредил, если ка-
кая-либо аптека будет уличена 
в реализации контрафактной 
продукции, «должно возбуж-
даться расследование – как ад-
министративное, так и, впол-
не вероятно, уголовное». Если 
помните, после массового от-
равления «боярышником» в 

Иркутской области Президент 
поручил кабинету министров 
разработать пакет предложе-
ний по ужесточению контроля 
за спиртосодержащей продук-
цией в стране. Поручение, как 
видим, исполняется.

Как неукоснительно ис-
полняются требования указов 
и поручений Президента и на 
территории Подмосковья. «В 

рамках идеологии Президента 
речь шла о ликвидации второй 
смены, о благоустройстве дво-
ров, специальном проекте, на-
правленном на возрождение в 
маленьких населенных пун-
ктах домов культуры. Это важ-
ные проекты, они востребо-
ваны. Жители требуют, чтобы 
в каждом населенном пункте 
был или спортивный объект, 
или объект культуры», – в эфи-
ре телеканала «3600 Подмоско-
вье» на минувшей неделе наш 
губернатор акцентировал вни-
мание на вопросах, обсуждав-
шихся на XVI съезде «Единой 
России». Рассказал Андрей 
Воробьёв и о внедряемых на 
территории области современ-

ных методиках управления: 
«В Московской области при 
оценке органов муниципаль-
ной власти, глав территорий 
существует рейтинг, основа ко-
торого – это требования указов 
Президента и постановлений 
Правительства Российской Фе-
дерации, а также наша регио-
нальная программа, которая 
должна выполняться. Мы до-
говорились о том, что в конце 
каждого года подводим итоги. 
Тех, кто справляются достой-
но, идут в ногу со временем, 
не позволяют проблемам на-
копиться и беспокоить людей, 
мы поощряем и выделяем, с 
них берут пример. Есть терри-
тории, которые находятся в 
красной зоне. Большинству из 
этих территорий мы обязаны 
помогать и помогаем – кадра-
ми, ресурсами», – сказал Ан-
дрей Юрьевич. 

С современными форма-
ми и методами управления 
не запаздывают и в нашем 
районе. «Одинцовский рай-
он станет первым муници-
палитетом в Подмосковье, 
где предприниматели смогут 
получать услуги Сбербанка в 
многофункциональных цен-
трах. На рабочей встрече с 
председателем Среднерусско-
го отделения Сбербанка Иго-
рем Артамоновым обсудили 
запуск данного пилотного 
проекта, который позволит в 
разы сократить время откры-
тия расчетного счета и других 
важных процедур для пред-
ставителей малого и среднего 
бизнеса», – сообщил на своей 
странице в Instagram глава 
района Андрей Иванов. 

«ДАЖЕ И НЕ ДУМАЙ!» 

   Большинство россиян (76,8 процен-
та) считает приемлемой пенсию в раз-
мере от пяти до 30 тысяч рублей. При 
этом 36,5 процента респондентов, как 
свидетельствует опрос Российского 
государственного социального универ-
ситета, посчитали достаточными вы-
платы в размере 20-30 тысяч рублей, 
28,1 процента – в размере 15-20 тысяч 
рублей, 22,7 процента опрошенных 
хотели бы получать пенсию больше 30 
тысяч рублей. 

   К слову, с 1 февраля увеличены 
все виды пенсий – по старости, утере 
кормильца, инвалидности, неработаю-
щим пенсионерам и прочие. Прибавку 
получат более 31 миллиона россиян, 
чьи пенсии проиндексированы на 5,4 
процента (официальный показатель 
прошлогодней инфляции), увеличен и 
пенсионный балл, теперь он зафикси-
рован на уровне 78,28.

   В России увеличены все социаль-
ные выплаты – как, например, посо-
бия инвалидам,  компенсации ветера-

нам войн, единовременные пособия 
при рождении ребенка. Индексация 
составила 1,054 по сравнению с сумма-
ми 2016 года. 

   Совсем мало времени остается для 
оформления квартир в собственность 
бесплатно – до 28 февраля 2017 года. 
Потом за процедуру приватизации 
придется платить. 

   Наконец-то! С 1 февраля во всех 
многофункциональных центрах (МФЦ) 
можно будет получить российские и 
заграничные паспорта, а автолюбите-
ли смогут обменять водительские удо-
стоверения. Очень удобно. 

   Кризис оказал положительное вли-
яние на потребительское поведение 
россиян. Статистика Центробанка по-
казывает, что закредитованность рос-
сиян снизилась, а банковские вклады 
выросли. Заемщики стали аккуратно 
гасить долги и проявляют осмотри-
тельность, принимая решение об ипо-
теке или автокредите. 

   Глава Русской Православной Церк-
ви Патриарх Кирилл назвал мироеда-
ми микрофинансовые организации, а 
их «быстрые кредиты» – аморальным 
хищничеством. В противовес этому 
Предстоятель предложил, по аналогии 
с опытом Индии, открывать банки для 
бедных: «Иногда человеку просто нуж-
но было $200, чтобы начать свое дело. 
И вот нашелся человек (в Индии), сам 
из бедняков, который создал прекрас-
ную систему банков для бедных – без 
этих сумасшедших процентов, без 
того, чтобы закабалять людей». 

   Российская розничная торговля 
переходит на онлайн-чеки. Новая кон-

трольно-кассовая техника будет пере-
давать в налоговую инспекцию сведе-
ния о каждой операции моментально 
в режиме реального времени. Вся вы-
ручка как на ладони, что говорится. 
Что нам, рядовым покупателям, с того? 
Чиновники утверждают, что помимо 
возможности получить электронный 
чек (который невозможно потерять 
или забыть забрать), рядовому потре-
бителю будет проще отстаивать свои 
права. Ну что ж, поживем – увидим. 

 По-настоящему благая весть. С это-
го года российские девятиклассники 
в рамках Государственной итоговой 
аттестации (ГИА) будут сдавать устную 
речь. Как сообщила глава Минобрнау-
ки Ольга Васильева: «Пока это пилот-
ный проект. Через год это будет вся 
страна». Министр совершенно пра-
вильно полагает, что «мы возвращаем-
ся, по существу, к тому, что мы должны 
говорить, мы должны объяснять свои 
мысли, мы должны красиво разговари-
вать на родном языке». Дай Бог здоро-
вья и терпения Ольге Юрьевне. 
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«Дорогие жители 
Подмосковья!
Уважаемые 
друзья, коллеги, 
соратники!

Четыре года назад, прежде чем 
в первый раз выйти на эту сце-
ну, мы спросили в разных угол-
ках Подмосковья, какой долж-
на быть наша область.

Абсолютное большинство 
жителей, самых простых жи-
телей, и те, кто занимает за-
метные позиции, сказали нам 
о том, что Подмосковье тради-
ционно, исторически заслужи-
вает того, чтобы во всем быть 
лучшим.

На основании этого и ро-
дился наш первый программ-
ный документ – «Идеология ли-
дерства». Как известно, сказать 
легче, чем сделать. И каждый 
из нас на собственном опыте 
знает – если поставить цель, 
если идти к ней настойчиво, 

увлеченно, то обязательно бу-
дет результат.

Кому-то три года назад 
наша идеология лидерства 
казалась фантазией, кому-то – 
далекой мечтой. Я благодарен 
всем, кто поддержал нас, объе-
динился вокруг этой идеи. Это, 
прежде всего, жители, главы 
муниципалитетов, депутаты, 
просто неравнодушные люди. 
И даже те, кто сомневался вна-
чале, сегодня активно включи-
лись в работу. Мы вместе доби-
ваемся того, чтобы лидерство 
становилось реальностью.

Стремление к лидерству – 
это не пустые слова, не пустые 
амбиции, это прямая проекция 
политики Президента. «Лидер-
ство и конкурентоспособность 
государства во многом зависят 
от стремления каждого к разви-
тию, к личному росту. Надо по-
стоянно совершенствовать свои 
профессиональные навыки, ос-
ваивать новые сферы, ориенти-
роваться на самые передовые 
требования и стандарты». Это 
говорит наш Президент, это фи-
лософия нашей команды.

Подмосковье – особое ме-
сто. В разные эпохи здесь ре-
шалась судьба Родины. Сергий 
Радонежский благословлял 
Дмитрия Донского на Куликов-
скую битву. На Бородинском 
поле мы отстояли будущее не 
только России, но и всей Евро-
пы. Здесь 75 лет назад с контр-
наступления начался разгром 
фашизма.

Сегодня иное время, и у на-
шего поколения другие, свои, 
вызовы. Нам нужен свой про-
рыв. В чем? Подмосковье долж-

но войти в пятерку лучших по 
всем ключевым направлениям 
жизни человека. Безопасность 
и здоровье, образование и эко-
логия, дороги и качество ЖКХ, 
эффективное государственное 
управление и благоприятный 
инвестклимат.

С первого дня мы понима-
ли, что решить все эти задачи, 
обеспечить лидерство – это не 
легкая прогулка. Сегодня Мо-
сковская область – это второй 
по численности регион Россий-
ской Федерации. 7 миллионов 

400 тысяч жителей, и каждый 
год нас становится почти на 
100 тысяч человек больше. Ле-
том к нам минимум приезжа-
ют два миллиона дачников.

Мало кто знает: в 2012 году 
у нас было 30 тысяч много-
детных семей, а сегодня – 55 
тысяч. Каждый год плюс 40 ты-
сяч детей идут в наши школы 
и прибавляется по 100 тысяч 
автомобилей. Я это говорю к 
тому, что нам всем доверено 
управлять большой, сложной, 
растущей системой.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА 
К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 

Подмосковье должно войти в 
пятерку лучших по всем клю-
чевым направлениям жиз-
ни человека. Безопасность 
и здоровье, образование и 
экология, дороги и качество 
ЖКХ, эффективное государ-
ственное управление и бла-
гоприятный инвестклимат.
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На все эти изменения мы 
должны вовремя реагировать, 
каждый на своем уровне – при-
нимать эффективные управ-
ленческие решения. Только 
тогда мы сможем обеспечить 
реальное лидерство, а каждый 
человек в чем-то почувствует 
перемены к лучшему.

Конечно, мы прекрасно по-
нимаем, что есть направления, 
где мы далеко еще не чемпио-
ны. Но у нас есть очевидные 
успехи, и они вдохновляют нас. 
Вдохновляют на движение впе-
ред, на то, чтобы дальше реа-
лизовывать свою программу. О 
них я и хочу рассказать.

Каждый регион и каждый 
человек хочет жить богато. По-
этому наш приоритет – это эко-
номика и инвестиции.

Сегодня Подмосковье вхо-
дит в тройку лидеров по вало-
вому региональному продукту 
– 3 триллиона рублей, а у наше-
го соседа – 13,3 и 13 – разрыв 
до сих пор огромный, при том, 
что, казалось бы, разделяет нас 
только МКАД.

По доходам на душу насе-
ления мы были семнадцатыми 
в стране, а сейчас – пятнадца-
тые. Важно, что в трудное вре-
мя нам удалось сохранить рост. 
За год промышленность при-
бавила почти 14%, доходы кон-
солидированного бюджета вы-
росли на 9% – мы прибавили в 
бюджет 44 миллиарда рублей.

Мы благодарны всем, кто 
внес вклад в экономику нашей 
области, особенно флагманам 
– Сбербанку, Аэрофлоту, Шере-
метьево, нашим предприяти-
ям оборонной, космической 
промышленности. Перед нами 
стоит задача каждый год при-
бавлять, увеличивать доходы 
бюджета. Наша цель – трилли-
он. Только тогда мы войдем в 
пятерку лидеров по обеспечен-
ности на каждого человека, в 
расчете на одного жителя.

Как мы понимаем, сам по 
себе из воздуха триллион не 
появится. Только благоприят-
ный деловой климат, лучшие 
условия для бизнеса позволят 
нам добиться этого результата.

Мы сегодня – одни из лиде-
ров по вложениям в основной 
капитал. За прошлый год инве-
стиции в экономику области 
составили 700 миллиардов ру-
блей. Но для более динамично-
го развития нам нужно боль-
ше. Хочу еще раз пригласить 
всех инвесторов, бизнес: добро 
пожаловать в Московскую об-
ласть.

Подчеркну, многие экспер-
ты, экономисты дают нам вто-
рое место в стране по инвести-
ционной привлекательности. 
Во многом это стало возмож-

ным благодаря партнерству, 
сотрудничеству с обществен-
ными организациями, с Агент-
ством стратегических ини-
циатив. Именно этот диалог, 
это партнерство позволяют 
снимать административные 
барьеры и, соответственно, 
содействовать развитию биз-
неса.

Ведущие компании мира – 
Bosh, Mars, Danon, Valio, John 
Deere – не просто работают в 
Подмосковье, но и расширяют 
свое производство. За три года 
в область инвестировали 53 
компании из 15 стран.

Мы – единственный реги-
он, где сегодня работают три 

свободные экономические 
зоны – Ступино, Дубна, Фря-
зино. Кроме того, за это вре-
мя в каждом муниципалитете 
мы постарались создать свою 
индустриальную промышлен-
ную площадку – 51 индустри-
альный парк. Для того, чтобы 
предприятия, для того, чтобы 
заводы росли в каждом муни-
ципалитете.

Для этого мы должны соз-
дать все необходимые условия 
в части обеспеченности инфра-
структурой. И такую програм-
му мы реализуем.

Очень приятно, что сво-
бодная экономическая зона в 
Дубне – 180 гектаров – сегодня 

вся расписана под производ-
ство, под 42 предприятия. И 
впервые в этом году мы геогра-
фически расширяем ее на 30 
гектаров для того, чтобы иметь 
возможность приглашать дру-
гие новые конкурентоспособ-
ные предприятия.

Поручаю Мининвесту про-
должить настойчивую, интен-
сивную кампанию по продви-
жению наших уникальных 
условий, а глав муниципалите-
тов прошу и дальше персональ-
но работать с инвесторами.

В прошлом году мы стави-
ли планку – три новых инвест-
проекта в каждой территории. 

И многие главы, которые зани-
мались этим непосредственно, 
справились с этой задачей.

Еще одно наше преимуще-
ство – наукограды. Хотя, дол-
жен признаться, мы до сих пор 
не можем полностью раскрыть 
их потенциал.

Прошу Мининвест пред-
ставить план действий по каж-
дому наукограду. Здесь, конеч-
но, нам потребуется поддержка 
федеральных ведомств. Но 
научные разработки, которые 
существуют в наших восьми 
наукоградах, должны работать 
на результат.

У нас есть предметные 
конкретные планы по двум 
территориям – это Жуковский 
и Пущино. Считаю, что проду-

манная, грамотная дорожная 
карта должна быть реализова-
на в каждом наукограде.

Благоприятный деловой 
климат важен не только для 
крупного, но и малого бизнеса 
– для тех, кто только открыва-
ет свое дело или делает первые 
шаги. Мы  – одни из лидеров по 
количеству малых предприя-
тий. В прошлом году мы приба-
вили 7 тысяч малых компаний, 
из которых 2 тысячи – в произ-
водственной сфере.

У нас действует комплекс 
из девяти мер поддержки. Это 
хорошо, это важно, этим поль-
зуется малый бизнес. Но сегод-
ня, для того, чтобы получить 
эти деньги, нужно собрать уве-
систую пачку документов из 
200-250 страниц. 250-странич-
ный документ – это часто бы-
вает неподъемным для малого 
бизнеса.

Нам необходимо упростить 
подачу документов и сделать 
это так, чтобы в МФЦ каждый 
предприниматель мог обра-
титься и получить помощь. 
Мы это сделали уже с оформ-
лением лицензий на алкоголь, 
оказанием медицинских услуг 
и такси. То есть при получении 
субсидий чиновник не должен 
стоять между этим процессом 
рассмотрения заявки. Только 
автоматизированная система, 
только МФЦ позволят нам до-
биться оперативного, удобного 
и, самое главное, прозрачного 
рассмотрения этих заявок.

Сельское хозяйство. Об-
ласть занимает четвертое ме-
сто в стране по производству 
молока. Мы производим 640 
тысяч тонн молока. Вместе 
с тем такие компании, как 
«Данон», «Кампина», «Эрман», 
Дмитровский молочный за-
вод, работающие здесь, пере-
рабатывают в два раза больше. 
Соответственно, мы имеем се-
рьезный потенциал для разви-
тия этой отрасли.

На государственном, на фе-
деральном уровне существует 
программа по компенсации 
35% капитальных затрат. Я об-
ращаю внимание Мининвеста, 
Минсельхоза на то, что в этом 
году мы обязательно должны 

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 

Ведущие компании мира – 
Bosh, Mars, Danon, Valio, John 
Deere – не просто работают в 
Подмосковье, но и расширяют 
свое производство. За три года 
в область инвестировали 53 
компании из 15 стран.
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приступить к реализации боль-
шого проекта вьетнамской 
компании «TH-Milk», которая 
должна выйти на площадку в 
мае-июне этого года. Прошу 
это сопровождать персональ-
но.

Мы запускаем рекон-
струкцию и модернизацию 
выбывших из эксплуатации 
молочных ферм. Проезжая по 
Московской области, можно 
увидеть в тех или иных муни-
ципалитетах заброшенные 
фермы. Мы выделили сред-
ства – порядка 160 миллионов 
рублей – для того, чтобы во все 
эти молочные фермы вдохнуть 
жизнь. И, что самое приятное, 
уже сегодня инвесторы в этом 
направлении у нас есть.

Государственная поддерж-
ка строительства теплиц под-
стегнула интерес бизнеса. У 
нас реализуются такие проек-
ты в Кашире, Ногинском, Лухо-
вицком районах. Кроме того, в 
2017 году мы увеличиваем мак-
симальный размер гранта для 
начинающих фермеров в два 
раза – до 3 миллионов рублей, 
а для животноводческих ферм 
– с 22 до 43 миллионов рублей. 
Спрос на такую поддержку за-
метный – порядка 100 пред-
приятий подают каждый год 
заявки на то, чтобы принять в 
программе участие.

Сегодня Подмосковье вхо-
дит в тройку лидеров по про-
изводству сыров. Предлагаю 
открыть, реализовать новую 
программу, которая позволит 
компенсировать 20% затрат на 
капитальное строительство 
для тех, кто строит новые сы-
роварни. Рынок позволяет нам 
развивать это направление 
весьма и весьма активно.

Для человека самый цен-
ный результат промышленной, 
аграрной, инвестиционной по-
литики – это работа рядом с 
домом. Мы об этом говорим 
каждый год, и каждый человек 
понимает: прекрасно, когда 
есть работа там, где живешь.

Всего по области каждый 
год нам удается создавать по-
рядка 50-70 тысяч рабочих 
мест. 250 тысяч рабочих мест 
мы уже создали. Сегодня мень-
ше людей каждое утро вынуж-
дены ехать в любую погоду на 
работу в Москву.

На примере городского 
округа Кашира это очень за-
метно. Когда реализуются че-
тыре проекта – и строитель-
ство теплиц, и Черкизовский 
мясокомбинат, и завод «Кри-
сталл» расширяет, запускает 
свою деятельность, и новое 
предприятие, которое осущест-
вляет переработку чипсов, – си-
туация кардинально меняется. 
Люди планируют работать там, 
где живут, а не мотаться каж-
дый день в Москву.

Таких примеров должно 
быть больше. В каждом муни-
ципалитете мы должны обе-
спечить такие заметные, зна-
ковые изменения.

Работа, карьера, достаток – 
это очень важно. Но есть вещь, 
которую, как говорят в народе, 

невозможно купить за деньги.  
Это здоровье. Именно поэто-
му многие указы Президента 
направлены на сбережение 
народа и содержат абсолютно 
конкретные показатели, кото-
рыми мы руководствуемся в 
своей работе.

Здесь у нас есть важные и 
заметные достижения. Мла-
денческую смертность удалось 
сократить в полтора раза – до 
4,6 случаев на 1 тысячу родив-
шихся. Это уровень ведущих 
стран мира – таких как Канада, 
Португалия, Новая Зеландия.

В прошлом году мы от-
крыли новые современные ро-
дильные дома в Ступино, Пуш-
кино и Балашихе. В каждом 
из них созданы полноценные 
отделения реанимации и вы-
хаживания новорожденных. 
Это сделано по самому послед-
нему стандарту. Теперь наши 
государственные роддома не 
уступают лучшим частным 
клиникам.

В 2013 году порядка 9 ты-
сяч рожениц должны были уез-
жать в Москву для того, чтобы 

получить эту услугу – родить. 
Сегодня ситуация кардинально 
изменилась.

По настоящему на лидер-
ство мы сможем претендовать, 
когда откроем пять перина-
тальных комплексов – в Наро-
Фоминске, Щелково, Коломне, 
Сергиевом Посаде и Рамен-
ском. Стройка там завершена, 
и сегодня идет наладка обору-
дования. Я думаю, что первые 
роды мы можем начать при-
нимать с мая-июня 2017 года. 
Считаю, это будет прорывом и 
переломом.

Более того, нашим женщи-
нам не придется ездить в дру-
гой регион – в Москву. Наши 
врачи готовы оказывать самые 
современные услуги в этих пе-
ринатальных центрах.

Достойная динамика по 
лечению сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это тоже указной 
показатель и тоже проблема 
России – инсульты, инфаркты. 
Мы ежегодно теряли 878 чело-
век на 100 тысяч населения. 
Удалось сократить этот показа-
тель на 40% – 638 на 100 тысяч. 

Это итог работы 22 сосудистых 
центров и отделений. Напом-
ню, что раньше их было всего 
шесть, а специалисты и мно-
гие знают, что здесь дорога 
каждая минута. Такие центры 
и специалисты, которые ока-
зывают оперативную услугу, 
позволяют спасать жизни.

Еще одно направление, 
по которому мы должны обе-
спечить результат, – это онко-
логия. Мы открываем в конце 
этого года два высокотехноло-
гических центра для диагно-
стики и лечения – это в Бала-
шихе и Подольске, сдаем их в 
третьем квартале. Готовимся к 
открытию, строительство за-
вершено, мы тестируем обору-
дование большого онкологиче-
ского хирургического корпуса, 
а старый ставим на ремонт для 
того, чтобы привести его в по-
рядок.

В борьбе с тяжелыми за-
болеваниями важны не только 
лечение, но и ранняя диагно-
стика. Хороший результат дает 
новая система диспансериза-
ции. Мы организовали обсле-

дования в удобное время – по 
субботам. Я благодарю врачей, 
которые отнеслись к этому с 
пониманием.

Мы обследовали 1 милли-
он 200 тысяч человек, и в 160 
тысячах случаев были обнару-
жены разного рода отклоне-
ния. Это значит, что многие 
смогут не допустить развития 
каких-либо серьезных хрони-
ческих заболеваний.

Мы стараемся сделать си-
стему оказания медицинской 
помощи современной, удоб-
ной для пациентов, убрать оче-
реди из поликлиник, убрать 
старые регистратуры, решетки 
и бумажные карточки.

Во всех 147 детских поли-
клиниках и 72 женских кон-
сультациях сегодня работает 
электронная медицинская кар-
та. В этом году электронные 
карты введем во всех взрослых 
поликлиниках, продолжим 
начатую в прошлом году про-
грамму капитального ремонта 
объектов. Уже отремонтирова-
ли 117 из 300 нуждающихся в 
этом.

Идут работы в централь-
ных городских больницах в 
Королеве, Орехово-Зуево, Лю-
берецкой районной больни-
це, в городской поликлинике 
в Краснознаменске, в общем, 
там, где ремонт не делался, по 
сути, никогда – со времен стро-
ительства этих учреждений. 
На встречах с жителями эта 
программа была поддержана, 
мы выделили порядка 10 мил-
лиардов рублей на трехлетний 
цикл. Спасибо, депутаты всех 
фракций пошли навстречу, и 
сегодня эта программа актив-
но реализуется.

Мы понимаем, что в вопро-
сах здравоохранения важны не 
просто стены, но и востребо-
ванные дефицитные специа-
листы. Мы ведем активную ра-
боту по приглашению лучших 
специалистов, лучших врачей 
на работу в Подмосковье. У нас 
есть такие условия для работы, 
которых нет в других регионах. 
Социальная ипотека: область 
за счет бюджета полностью 
оплачивает стоимость кварти-
ры, а медик – только проценты 
по кредиту. В 2016 году про-
граммой воспользовались 158 
человек. В 2017-м специали-
стов, врачей, которые получат 
квартиры по социальной ипо-
теке, будет 350.

Кстати, аналогичная про-
грамма у нас реализуется для 
учителей и молодых специали-
стов – ученых. Эта программа 
– программа приобретения 
квартиры по льготной ипотеке 
– там также очень востребова-
на.

Нашим работникам здра-
воохранения в прошлом году 
мы смогли дважды повысить 
зарплаты. В этом году врачи 
и медперсонал также получат 
прибавку. Вообще, увеличение 
заработной платы мы строго 
ведем в рамках исполнения 
указов Президента и соблюде-
ния дорожной карты.

Всего по области каждый год нам удается создавать 
порядка 50-70 тысяч рабочих мест. 250 тысяч ра-
бочих мест мы уже создали. Сегодня меньше людей 
каждое утро вынуждены ехать в любую погоду на 
работу в Москву.
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Итогом всех этих усилий 
стало увеличение средней про-
должительности жизни на два 
с половиной года. Сегодня в 
Московской области средняя 
продолжительность жизни 
равна 73 годам. Мы занимаем 
14 место в России. Первое зани-
мает Ингушетия, там средняя 
продолжительность жизни – 80 
лет, в числе лидеров – Москва – 
77 лет. Для того чтобы войти в 
пятерку, мы должны добиться 
продолжительности жизни в 
75-77 лет.

Вот наша задача, которая 
стоит перед врачами, здраво-
охранением. Здесь оборудова-
ние, диагностика, внимание к 
пациенту, безусловно, даст эти 
результаты в осязаемой пер-
спективе.

Еще одно важное направ-
ление в социальной сфере – это 
забота о людях с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
В 2016 году вместе с обще-
ственными организациями, 
с активистами, с мамами мы 
создали 10 реабилитационных 
центров для детей-инвалидов. 
Изначально этим занималась 
Оксана Пушкина, в Ивантеев-
ке активная группа выступила 
инициатором этого проекта. 
К сожалению, до начала этой 
программы мамы с детьми-ин-
валидами часто были вынуж-
дены уделять им внимание, за-
ниматься их развитием в двух, 
максимум трехкомнатной 
квартире без оборудования, 
без специалистов.

Вот такую программу – за-
пуск 19 новых реабилитацион-
ных центров для детей – мы с 
вами уже реализуем и закон-
чим в 2017 году. Это очень важ-
но.

Во всем мире эффективная 
система реабилитации продле-
вает полноценную и активную 
жизнь. Принято решение соз-
дать на базе санатория в Пуш-
кинском районе современный 
реабилитационный центр. 
Приглашаю к сотрудничеству 
все ведущие страховые компа-
нии.

Не менее важна полноцен-
ная интеграция инвалидов в 
жизнь общества. Доступная 
среда – это не просто постро-
ить пандус. Мы одни из первых 
начали тестировать маршрут 
передвижения инвалидов в 
городах, оценили препятствия 
на их пути.

В этом году все протести-
рованные маршруты должны 
быть соответствующим обра-
зом оборудованы. Следующий 
шаг – это обеспечение доступ-
ности услуг, обучение персона-
ла. Школы, детские сады, спор-

тивные комплексы, дорожные 
работы – сегодня мы строим, 
модернизируем, ремонтируем 
с учетом требований доступ-
ной среды. Для того, чтобы не 
было барьеров, которые не по-
зволяют человеку, в частности 
на коляске, нормально пере-
двигаться. Понятно, что это – 
большая серьезная работа, но 
все стандарты мы стараемся 
выполнять.

Еще четыре года назад в 
Подмосковье была самая длин-

ная очередь в детские сады. 
Сегодня нам удалось с ней 
справиться. Это не значит, что 
мы перестали строить детские 
сады. Просто, если раньше мы 
строили 100-110 детских садов, 
сейчас у нас темп – 30-35 в год.

Сейчас перед нами стоит 
другая задача, о которой нам 
говорит Президент, – это лик-
видация второй смены, форси-
рованное строительство школ. 
В 2017 году мы их построим 27. 

Ежегодно мы решаем пробле-
му для 10 тысяч ребятишек, 
которые учатся во вторую сме-
ну. Самая тяжелая ситуация у 
нас в Ивантеевке, Лыткарине, 
Котельниках и Волоколамском 
районе – там в прошлом и в 
этом годах мы начали строить 
школы и пристройки к ним. 
Задача на этот год – снизить 
долю учащихся во вторую сме-
ну до 5%, а к 2020 году – почти 
полностью решить эту пробле-
му. Мы примерно с уровня 10% 

должны полностью решить 
проблему второй смены.

Конечно, где-то родители 
говорят: «Вы оставьте нас в 
покое, у нас такой педагогиче-
ский состав, такое количество 
образования дают, что наши 
ребята после 5-7 класса гото-
вы учиться во вторую смену. 
Это очень хорошая школа». Но 
наша задача, чтобы и другие 
школы были не хуже, и ребя-
та после 14 часов могли зани-
маться саморазвитием, творче-
ством, спортом.

По качеству образования 
мы сохраняем ведущие пози-
ции в стране. На 25% выросло 
число «стобалльников» ЕГЭ по 
русскому, истории, иностран-
ным языкам. Это объективный 
показатель. Наши выпускники 
– в числе лучших в стране.

Качественное среднее об-
разование – это не только оцен-
ки. Это соответствие запросам 
рынка труда. Наша областная 
команда заняла 2 место в на-
циональном чемпионате рабо-
чих профессий «WorldSkills». 
В этом году откроем для всей 
страны Межрегиональный 
центр компетенций – образо-
вательный центр, где учат ра-
бочим специальностям. Будет 
создан этот центр по всем ми-
ровым передовым стандартам.

Всего таких центров в Рос-
сии будет семь, наш будет в Ко-
ролеве. Кстати, в зимнюю сес-
сию в колледжах, техникумах 
ребята уже сдавали экзамены 
по системе «WorldSkills». Это 
значит, что они могут уже там 
показывать свои конкретные 
практические навыки.

В прошлом году мы увели-
чили число студентов, которые 
обучаются в рамках контрак-
тно-целевой подготовки, их 
стало 5 тысяч 270. Уже в пери-
од учебы ребята готовят себя к 
труду на конкретных предпри-
ятиях, знакомятся с требова-
ниями работодателя, избавля-
ются от необходимости искать 
работу после получения атте-
стата и сдачи экзаменов.

Сегодня наши партнеры, 
предприятия, которые позво-
ляют получать практические 
навыки, – РКК «Энергия», 
корпорации «Тактическое во-
оружение», МОЭСК, «Кнауф», 
многие частные иностранные 
и отечественные компании 
приглашают ребят на работу 
еще студентами. В этом году 
профессиональную подготовку 
начнут не менее 7 тысяч буду-
щих специалистов.

В сфере высшего образо-
вания лидером в Подмосковье 
традиционно был Физтех. В 
прошлом году мы успешно от-

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 

В 2016 году вместе с общественными организация-
ми, с активистами, с мамами мы создали 10 реаби-
литационных центров для детей-инвалидов. Запуск 
19 новых реабилитационных центров мы закончим в 
2017 году. 
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крыли подразделение МГИМО 
и укрепили позиции среди 
гуманитариев. Важным дости-
жением стало вхождение на-
шего областного университета 
в Дубне в сотню лучших вузов 
страны.

Но студенты в Королеве, 
Орехово-Зуеве, Мытищах, Ко-
ломне, где расположены наши 
высшие учебные заведения, 
тоже хотят учиться в лучших 
вузах страны. Наша задача – 
вместе с ректорами, профес-
сорско-преподавательским 
составом добиться этого. По-
ручаю минобразованию подго-
товить план мероприятий, ко-
торый позволит вывести наши 
учебные заведения также в 
число лидеров.

Качество жизни человека 
определяется многими фак-
торами. И культура здесь за-
нимает очень важное место. В 
Москве есть Большой театр, в 
Санкт-Петербурге – прекрасная 
Мариинка. В Подмосковье есть 
Губернский театр, есть ТЮЗ. 
Что их объединяет? Их объеди-
няет то, что и там, и там залы 
полны. С приходом и Нонны 
Гришаевой, и Сергея Безрукова 
к руководству этими коллекти-
вами, театрами – залы всегда 
полны. Я хочу поблагодарить 
за эффективную творческую 
работу вас, людей, которые по-
зволяют смотреть на лучшие 
классические произведения.

Мы знаем, что для детей 
и взрослых важный элемент 
досуга – это кино. В прошлом 
году в Электрогорске, Хотько-
ве, Звенигороде, Шаховской 
мы начали показывать кино на 
самом современном оборудова-
нии и в хороших, современных 
залах.

Мы видим, какое количе-
ство ребят хочет заниматься в 
детских школах искусств. По-
этому впервые за 20 лет мы 
отремонтировали 11 из них, а 
в Клину построили новое зда-
ние школы. Мы продолжим 
эту программу. Построим и ка-
питально отремонтируем еще 
пять школ искусств и 11 ДК. 

В прошлом году в Пушки-
не у нас была трагедия – сго-
рел известный областной му-
зыкальный колледж имени 
Прокофьева. Мы в этом году 
будем строить новое здание, в 
котором разместится не толь-
ко колледж, но и детская шко-
ла искусств. Прошу стройблок 
также своевременно реализо-
вать все эти процедуры.

Мы договаривались с жи-
телями о благоустройстве 
парков. На старте у нас было 
25 парков, и многие из них 
– в крайне запущенном со-
стоянии. Сегодня 82 парка – с 
освещением, дорожками, ска-
мейками, планом развития. А 
главное, эти парки наполнены 
людьми – и мамы с колясками, 
и детский смех. И часто парки 
работают не только летом, но и 
в другие времена года, в част-
ности зимой.

У нас появились настоящие 
места притяжения. В Одинцо-

во трасса Ларисы Лазутиной 
пользуется огромной популяр-
ностью. Благодаря частному 
инвестору очень востребован 
удивительный Мещерский 
парк.

Уверен, что в каждом му-
ниципалитете должны быть 
такие своего рода «жемчужи-
ны». Прошу глав обратить на 
это внимание. В каждом горо-
де, в каждом муниципалитете 
должны быть какие-то особые 
привлекательные, благоустро-
енные места, которые бы яв-
лялись еще и визитной карточ-
кой того или иного города, того 
или иного муниципалитета.

Мы много занимаемся раз-
витием туризма. В Истре, Ко-
ломне, Сергиевом Посаде – на 
самых популярных туристиче-
ских направлениях – нужны 
хорошие гостиницы. Объек-
тивно их не хватает. Для этого 
предлагаю компенсировать 
бизнесу затраты на инфра-
структуру при строительстве 
новых гостиниц. Прошу ми-
нинвест и министерство куль-
туры разработать соответству-
ющую программу.

Сегодня, часто приезжая 
в наши города, туристы не 
могут остаться и вынуждены 
рано приезжать и, пока свет-
ло, уезжать из Коломны, Сер-
гиева Посада. Так не должно 
быть. Должны быть места, где 
группы туристов, в том числе 
иностранные туристы, кото-
рые изучают Подмосковье и с 

удовольствием ездят, могли бы 
оставаться.

Мы переформатируем под-
московные библиотеки в пол-
ноценные центры культуры 
и досуга, куда будут ходить и 

дети, и родители, и молодежь. 
В этом году откроем первые 
десять таких центров. Библио-
тека в старом формате, конеч-
но, важна, хороша, но она не 
отвечает современным требо-
ваниям. И сегодня огромный 
запрос, чтобы это был центр 
досуга со всем необходимым 
– интернетом, возможностью 
общения, получения знаний 
от лекторов, которые приходят 
в эти центры. Поэтому мы их 
переоснащаем и делаем совре-
менными.

Подмосковье – спортив-
ный регион. На Олимпиаде 
в Рио 45 спортсменов из Под-
московья принесли стране 15 
медалей.

Эти успехи, безусловно, 
связывают с развитием массо-

вого спорта. Мы построили 86 
спортивных объектов, в том 
числе завершили три долго-
строя в Долгопрудном, Шахов-
ской и Можайске. Во многих 
городах впервые появились 
современные бассейны и ледо-
вые арены.

Во многих этих комплексах 
всё расписано с 7 утра до позд-
ней ночи. Но, к сожалению, 
не везде. Ставлю задачу мини-
стерству спорта и главам обе-
спечить эффективную загрузку 
на всех спортивных объектах, 
и, самое главное, должна быть 
прозрачность этой загрузки. 
А прозрачностью является от-
крытое расписание на входе 
всех спортивных комплексов: 
где, какие группы, когда зани-
маются.

Поддерживаю глав, кото-
рые находят в сетке работы 
ФОКов время и для так называ-
емых «добрых часов». Удобное 
время для бесплатных занятий 
детей из малоимущих семей, 
детей-сирот, старшего поко-
ления. Прошу всех учитывать 
этот успешный опыт.

В этом году мы впервые на-
чинаем программу «Централь-
ный стадион». Приведем в 
порядок главные арены Каши-
ры, Королева, Орехово-Зуева, 
Лосино-Петровского, Электро-
горска и Сергиево-Посадского 
района. Центральные стадио-
ны, где традиционно проходят 
очень много важных знаковых 
мероприятий и где в течение 
всего года могут заниматься 
ребята.

Уважаемые коллеги!
Всех волнуют пробки, раз-

дражает отсутствие парковок, 
качество работы коммуналь-
ных служб, состояние транс-
порта и дорог.

Для нас принципиально 
важно, чтобы любые поездки 
наших жителей на обществен-
ном транспорте были ком-
фортными и доступными. За 
четыре года мы выпустили на 
маршруты 2,5 тысячи новых 
автобусов, это ровно половина 
парка Мострансавто, и 96 элек-
тричек. Такого обновления 
парка в истории Подмосковья 
не проводилось.

Что радует: весь подвиж-
ной состав произведен на на-
ших заводах – в Демихове, Ли-
кино-Дулеве и Мытищах. Мы 
продолжим обновлять обще-
ственный транспорт, каждый 
год мы приобретаем порядка 
500 автобусов и порядка 25-27 
поездов.

Кроме того, в этом году соз-
даем региональную систему, 
которая через ГЛОНАСС позво-
лит обеспечить контроль со-
блюдения маршрутов и распи-
сания. Каждый пассажир при 
желании сможет посмотреть 
по своему смартфону, когда 
приходит автобус, когда прихо-
дит электричка.

Важное, а главное, удобное 
достижение – карта «Стрелка». 
Ежедневно ею пользуются по-
рядка 920 тысяч человек. 

У нас появились 
настоящие ме-
ста притяжения. В 
Одинцово трасса 
Ларисы Лазутиной 
пользуется огром-
ной популярностью. 
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С 1 января 2017 года введе-
на новая система скидок: «даль-
ше едешь – меньше платишь». 
В этом году карта будет рабо-
тать везде, на всех маршрутах. 
А перевозчики, которые от-
казывают в этом пассажирам, 
к сожалению, такие случаи до 
сих пор есть, в Подмосковье ра-
ботать не будут.

Одно из ключевых направ-
лений – дорожное строитель-
ство. Мы обещали построить 
два десятка самых проблемных 
железнодорожных переездов, 
уже готовы 15. Спасибо строи-
телям, они сдали работу в срок, 
не подвели.

Только в прошлом году мы 
открыли шесть путепроводов: 
Ступинский район – два, Хим-
ки, Солнечногорск, Долгопруд-
ный, Чеховский район, 28 до-
рог мы построили в 2016 году, 
в том числе долгожданный 
Южный обход Подольска. Это 
объекты, которые мы смогли 
построить, благодаря реали-
зации Президентской про-
граммы развития московского 
транспортного узла.

В этом году завершим вто-
рую очередь объезда Сергиева 
Посада – разгрузим центр горо-
да для пешеходов и туристов. 
В плане – реализация третьего 
этапа строительства обхода 
Сергиева Посада. Тогда мы смо-
жем проспект Красной Армии 
сделать пешеходным, по край-
ней мере, в центре города.

Начали реконструкцию 
Старошереметьевского шоссе, 
введем путепроводы в Долго-
прудном – платформа Водни-
ки, в Рузском районе – на трас-
се Москва-Бородино-Тучково, 
начнем строительство на пя-
том километре автодороги Ба-
лашиха-Салтыковка.

Мы приступили к строи-
тельству моста в Дубне. Когда 
я бывал в Дубне, могу смело 
сказать, что мост в Дубне, без 
обиды нашим ученым, ждали 
гораздо больше, у меня сложи-
лось впечатление, чем нового 
элемента в таблице Менделее-
ва. Конечно, важны и заслуги 
в науке, но, по сути, мост пара-
лизовал этот наукоград, и пере-
ехать через реку – это было 
целое дело. И сейчас это целое 
дело и проблема. Наша задача, 
соответственно, построить, на-
конец, мост в Дубне.

Мы – первый регион, кото-
рый знает, сколько у нас ям. У 
кого-то это вызывает улыбку, 
у кого-то – недоверие. Но, дей-
ствительно, мы первые в стра-
не, нам удалось оцифровать аб-
солютное большинство ям. За 
сезон мы ликвидировали 171 
тысячу ям на дорогах.

Дело в том, что традици-
онно жители жаловались, что 
каждый год ямы весной и ле-
том, соответственно, не дают 
нормально проехать по дороге. 
И дорожники часто ремонти-
руют одно и то же место каж-
дый год.

Мы разработали и внедри-
ли систему первыми в стране, 
спасибо Максуту Шадаеву и 
Игорю Трескову, которые реа-
лизовали этот проект. И сегод-
ня оплата за отремонтирован-
ную яму происходит только 

тогда, когда указана фотогра-
фия с привязкой к координа-
там. Знаю, что этим опытом 
заинтересовались и в других 
регионах.

Важный показатель – лик-
видация смертности на доро-
гах. У нас огромная дорожная 
сеть – федеральные трассы, ре-
гиональные, муниципальные. 
За три года смертность в ДТП 
снизилась на 30%.

Здесь я должен отметить ра-
боту и ГИБДД, и, соответствен-
но, глав муниципалитетов, 
тех, кто осуществляет админи-
стрирование региональных, 
федеральных дорог. В январе 
мы идем темпом минус 15%. 
То есть уже от очень заметной 
базы мы снижаем смертность 
на дорогах за январь месяц на 
15%. Это указной показатель, 
который мы должны каждый 
год выполнять. Должны дер-
жать темп, и понятно, что 
здесь речь идет о человеческих 
жизнях.

Еще раз подчеркну: прио-
ритеты этого года – это ремонт 
дорог и дорожная безопас-
ность.

Благоустройство и ЖКХ.
В 2016 году заработал пор-

тал «Добродел». Это успешный 
проект, около 300 тысяч зареги-
стрированных пользователей 
сегодня на нем. Каждый глава 
муниципалитета, сотрудники 
региональных министерств, 
мы начинаем свой день с за-
явок, которые поступают в си-
стему «Добродел».

Острые вопросы, которые 
ставят перед нами жители, 
прежде всего, касаются благо-
устройства и ЖКХ. Ведь о каче-
стве власти люди во многом су-
дят по своему подъезду, теплу в 
квартире, освещению, состоя-
нию двора.

Мы были этим летом в Жу-
ковском и с главой – Войтюком 
Андреем Петровичем – обща-
лись с жителями. Люди гово-
рили: да, хороший глава, парк 
сделал, дороги ремонтирует, 
ямы асфальтирует, но подъез-
ды как были неотремонтиро-
ванными, так и остаются бро-
шенными.

Мы в этом году открыва-
ем новую программу ремонта 
подъездов. У нас в Подмоско-
вье 150 тысяч подъездов, со-
ответственно выделяем 1,7 
миллиардов рублей для того, 
чтобы оказать софинансирова-
ние управляющим компаниям 
по реализации этой очень важ-
ной программы.

Конечно, мы продолжим 
благоустройство наших дво-
ров. Каждый год каждый му-

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 

Мы в этом году открываем но-
вую программу ремонта подъ-
ездов. В Подмосковье 150 ты-
сяч подъездов, соответственно 
выделяем 1,7 миллиардов 
рублей, чтобы оказать софи-
нансирование управляющим 
компаниям по реализации 
этой очень важной программы.

   Делегация Одинцовского района в Доме Правительства Московской области
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ниципалитет благоустраивает 
10% дворовых территорий. Но, 
что важно изменить в 2017 
году: чтобы это благоустрой-
ство, работы во дворах были в 
постоянной коммуникации с 
жителями. Здесь наша задача – 
делать то, что ждут от нас жиль-
цы. Соответственно контроль 
за качеством ремонта дворов 
у нас тоже является обязатель-
ным. Я адресую это поручение 
министерству жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Еще одна задача, которая 
была очень амбициозна, тяже-
ла для реализации, это ЕИРКЦ 
– единый расчетно-кассовый 
центр. Непростой проект, но 
внедрение таких центров по-
зволило обеспечить прозрач-
ность в расчетах. Это напря-
мую связано с долгами за газ, с 
неплатежами, которые, к сожа-
лению, тоже были «визитной 
карточкой» Подмосковья.

К концу года мы внедрим 
ЕИРКЦ на 98% территории. Я 
хочу здесь еще раз поблаго-
дарить глав, которые с пони-
манием, не всегда легко рас-
ставались с муниципальными 
ЕИРКЦ и принимали нашу ре-
гиональную программу. Итог: 
сегодня у нас совершенно 
другие перспективы и другая 
ситуация в партнерстве с Газ-
промом.

Это позволяет нам по 
газификации, в рамках пар-
тнерства с Газпромом, реани-
мировать семь газораспредели-
тельных станций. Это важно, 
чтобы подключать к газу но-
вые предприятия в тех самых 
индустриальных парках, под-
ключать новые поселки, нам 
нужны мощности. И вот такое 
партнерство, которое мы сегод-
ня имеем с Газпромом, позво-
ляет нам на это рассчитывать.

Одной из наболевших про-
блем для Подмосковья остается 
качество воды. Нами уже по-
строен и реконструирован 41 
водозаборный узел. В прошлом 
году мы вывели из «красной 
зоны» Наро-Фоминск, Можайск, 
Можайский район, Рузский рай-
он, сегодня – городской округ, 
Талдомский район. В этом году 
решим проблему с водой в Ро-
шале и Орехово-Зуеве.

Каждый год 400 тысяч че-
ловек получают чистую воду 
в Подмосковье. Вы знаете, что 
богата вода железом в Подмо-
сковье, и необходимо строить 
современные очистные со-
оружения для того, чтобы воду 
можно было пить из крана и 
пользоваться водой вообще 
везде, в многоквартирных до-
мах в частности.

Капитальный ремонт. На-
чало любого дела – всегда не-
простой процесс. В 2014 году 
заработал Фонд капитального 
ремонта, за 2016 год нам уда-
лось отремонтировать 3148 до-
мов. В этом году план – 2235.

Почему меньше? Потому 
что жители просили нас де-
лать комплексный ремонт – не 
только менять лифт, а, по край-
ней мере, осуществлять два-
три вида работ: или дополни-

тельно кровлю, или фасад, или 
коммуникации в подвале, или 
укрепление фундамента. Соот-
ветственно, мы осуществили 
такой подход – домов меньше, 
но качество будет более ком-
плексное.

Недавно мы были в Серги-
евом Посаде, открывали там 
ледовую арену и затем обща-
лись во дворах с жителями. 
Меня очень вежливо попро-
сила женщина прекратить 
начинать ремонт кровель в 
сентябре месяце, я адресую 
это опять министерству ЖКХ. 
Я также вежливо хотел по-
просить Фонд капитального 
ремонта все процедуры по 
капитальному ремонту, торги 
проводить своевременно.

Про чистый подъезд я уже 
сказал, есть еще один запрос 
– это проект «Светлый город», 
который позволит снять остро-
ту проблемы с освещением. 
Тема неработающих фонарей 
лидирует не только зимой, но 
и в число лидеров входит ле-
том.

Третий проект, название 
которого говорит само за себя, 
– это «Удобная парковка». По 
всем трем проектам у людей 
будет возможность участво-
вать, влиять на решения, об-
суждать. Система «Добродел», 
соответственно, должна быть 
настроена так, чтобы жильцы 
давали нам свои советы и ука-
зывали на то, что именно они 

хотят иметь в части реализа-
ции этих трех проектов.

Аварийное жилье. Мы про-
должим расселять бараки. В 
рамках исполнения Указа Пре-
зидента 16 тысяч человек уже 
получили новые квартиры. Вот 
совсем новые кадры мы демон-
стрируем из Щелкова и Дзер-
жинского. Люди переехали в 
буквальном смысле из коню-
шен и казарм, которые были 
построены сто и более лет на-
зад, а капитальный ремонт там 
не делался, по сути, никогда.

Проблема далека от реше-
ния, мы не все бараки рассе-
лили. Есть территории, есть 
люди, которые настоятельно 
просят нас реализовать про-

грамму расселения аварийно-
го жилья. Мы открыли вторую 
программу на 1 января 2015 
года, и, соответственно, еще 
12,5 тысяч человек будут рассе-
лены из аварийного и ветхого 
жилья.

Держим руку на пульсе по 
дольщикам. Все хорошо пом-
нят, что у нас была просто 
беда с этой проблемой – 18 ты-
сяч обманутых соинвесторов, 
больше всех в стране. Мы были 
на первом месте, как принято 
говорить, с конца. Сегодня мы 
серьезно решили эту проблему 
– 15 тысяч человек получили 
жилье, осталось 3 тысячи че-
ловек.

Задача – не просто предо-
ставить им квартиры, но и не 
дать возможность появления 
новых обманутых дольщиков.  
Строительные компании, кото-
рые обманывают людей, сры-
вают сроки, не должны рабо-
тать в Подмосковье.

Вы знаете, что 90% квартир 
продаются на стадии строи-
тельства, и люди платят деньги 
вперед для того, чтобы через 
полтора-два года гарантиро-
ванно получить жилье. Соот-
ветственно, платят за аренду, 
платят ипотеку за строящееся 
жилье, и что происходит, ког-
да срыв сдачи объектов? Это 
колоссальные издержки на 
семью, потому что жилья как 
не было, так и нет. Поэтому 
Минстрою поручаю жестко 
требовать со строителей вы-
полнение сроков и создать та-
кую систему, когда бы мы все 
смогли видеть на какой стадии 
строительства находится тот 
или иной объект.

Здесь, переходя от обма-
нутых дольщиков, я хочу вы-
разить благодарность нашим 
правоохранительным органам, 
правоохранительной системе, 
руководителям региональных 
структур и на местах. Совмест-
но мы смогли решить пробле-
мы обманутых дольщиков, 
предотвратить мошенниче-
ство в ЖКХ, пресечь использо-
вание незаконных маршрутов 
в транспортной сфере, мы бо-
ремся совместно с незаконны-
ми свалками и карьерами.

Уровень преступности в 
области в 2016 году снизился 
на 20%, в Подмосковье он ниже 
общероссийского. Мы реали-
зуем очень важную систему 
«Безопасный регион» – все 
крупные, и не только, города 
оснащаются камерами видео-
наблюдения в самых опасных, 
самых знаковых местах.

В этом году установка ка-
мер для нас не является про-
блемой, сложностью. В этом 
году сложностью является за-
пустить администрирование 
этой системы. За это у нас отве-
чает в правительстве Дмитрий 
Владимирович Пестов. Обра-
щаю внимание, чтобы эта си-
стема также доступно трансли-
ровалась людям, чтобы люди 
могли четко понимать, где, в 
каких местах они находятся 
под защитой.

Держим руку на пульсе по 
дольщикам. Все хорошо пом-
нят, что у нас была просто беда 
с этой проблемой – 18 ты-
сяч обманутых соинвесторов, 
больше всех в стране. Мы были 
на первом месте, как принято 
говорить, с конца. Сегодня мы 
серьезно решили эту проблему 
– 15 тысяч человек получили 
жилье, осталось 3 тысячи че-
ловек.
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Экология.
Уважаемые коллеги! Для 

Подмосковья наступивший 
Год экологии – это возмож-
ность сконцентрироваться на 
решении целого ряда проблем. 
Многие из них звучат на феде-
ральном уровне. Мы опреде-
лили для себя два главных на-
правления.

Первое – это обращение с 
отходами. Эта тема звучит и на 
федеральном уровне, принята 
федеральная программа «Чи-
стая страна», по которой мы 
продолжим закрывать опас-
ные полигоны, рекультивиро-
вать их и выполнять то, что 
обещали жителям.

40 огромных свалок, поли-
гонов находилось в Подмоско-
вье, 20 нам удалось закрыть. 
Сейчас эта работа продолжа-
ется, на особом контроле у нас 
Кулаковский полигон в Чехов-
ском районе, который будет за-
крыт в январе 2018 года.

В программе предусмотре-
но строительство мусоропе-
рерабатывающих заводов, и я 
прошу наших специалистов, 
экологов, наших депутатов, 
общественных активных де-
ятелей помочь не допустить 
спекуляций на этой теме. Дело 
в том, что сегодня мы – одна из 
немногих стран мира, которая 
просто присыпает землей му-
сор, во всех развитых странах 
существуют современные му-
соросжигательные заводы. Все 
знают завод в Вене, ну а в То-
кио, в Лондоне, в Париже так-
же в черте городов существуют 
заводы по утилизации мусора.

Нам очень важно реализо-
вать эту программу. К ее реа-
лизации – к строительству за-
водов – мы приступаем в 2019 
году.

Второе направление – 
это восстановление лесов. 
Нет человека, который 
бы не переживал за лес. 
Мы помним нашествие, 
эпидемию жука-корое-
да, мы смогли победить 
этого жука, и те 74 ты-
сячи гектаров пора-
женного леса сегодня, 
по сути, очищены.

В этом году впервые 
мы приступаем к лесо-
восстановлению и восста-
навливаем в два раза боль-
ше леса, чем вырубаем. 6200 
гектаров леса каждый год мы 
восстанавливаем.

Также хочу поблагодарить 
всех, кто год от года принима-
ет участие в уже традицион-
ных акциях «Наш лес. Посади 
свое дерево» и «Лес Победы». 

Очень часто это семьи с деть-
ми, которые откладывают на 
субботу все свои важные дела 
и приезжают в самые разные 
муниципалитеты для того, что-

бы и детей приобщить, и свою 
лепту внести.

Особенно хотел бы поблаго-
дарить людей, которые у исто-
ков стоят, – это и Владимир Со-
ловьев, и Ирина Роднина, они 
с первого дня добросовестно 
несут флаг по восстановлению 
леса. Много других известных 
людей также в Подмосковье 
принимают участие, я не могу 
всех назвать, но для нас это дей-
ствительно очень важно.

Большинство людей, ко-
торые проживают особенно в 

больших городах, таких как 
Балашиха или Мытищи, 

часто были испуганы 
тем, что вместо леса об-
разовывалась поляна, 

и уж точно они не 
могли поверить, что 

вместо этой по-

ляны там вновь вырастет лес. 
Была обеспокоенность, тре-
вога, что там вырастут много-
этажные микрорайоны. И вот 
такая консолидация людей по-
зволила нам эти фобии убрать.

Уважаемые коллеги!
Для того, чтобы все задачи 

выполнялись в срок, чтобы 
жители видели перемены, ре-
гиональная и муниципальная 
власть должны работать мак-
симально эффективно. Этого 
требует от нас жизнь, к этому 
призывает нас Президент.

Нам удалось изменить 
многое. За эти четыре года 
мы стали лучшими в стране 
по показателю наименьшего 
количества чиновников на 10 
тысяч населения. То есть в Под-
московье – самая оптимизиро-
ванная структура управления 
на региональном и муници-
пальном уровнях – 17 человек 
на 10 тысяч. Могу сказать, что 
в ряде регионов в три-четыре 
раза больше чиновников.

Мы активно проводим на-
стройку в местном самоуправ-
лении, которая позволяет нам 
повышать управляемость, со-
хранять доступность и эконо-
мить значительные средства. 
Здесь я, конечно, говорю о пре-
образовании в городские окру-
га.

Что выигрывают люди? 
Снижаются тарифы на водо-

снабжение. Не сразу, не на сле-
дующий день, но в Климовске 
и Подольске это будет обяза-
тельно достигнуто, уже сегод-
ня эта работа приведена в со-
ответствие. Стоимость проезда 
в муниципальном районе до-
ходит до 100-120 рублей, а при 
преобразовании в городской 
округ равна 30 рублям. Один 
проезд – большая разница.

Мы экономим большие 
деньги: Мытищи – 295 милли-
онов рублей, Люберцы – 385 
миллионов рублей. Это все 
только прямым счетом. Эф-
фект от преобразования в го-
родской округ очень заметен. 
Это позволяет нам освободив-
шиеся деньги направлять на 
то, что очень нужно для реше-
ния проблем в том или ином 
муниципалитете.

Такая работа, безусловно, 
с внимательным обсуждением 
будет продолжена и в 2017 году 
– я говорю о преобразованиях 
в городские округа. Мы делаем 
это очень внимательно, не спе-
ша, но настойчиво.

Сегодня у нас на террито-
рии, говоря о количестве чи-
новников, действительно их 
становится меньше, но больше 
становится автоматизирован-
ных систем МФЦ. Их у нас 104, 
причем действуют они и в ма-
леньких, небольших населен-
ных пунктах.

ОБРАЩЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АНДРЕЯ ВОРОБЬЁВА К ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА 
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– к строительству за-
ы приступаем в 2019 

ое направление – 
ановление лесов.
овека, который 
реживал за лес. 
им нашествие, 

ю жука-корое-
огли победить 

ка, и те 74 ты-
ктаров пора-
леса сегодня, 
чищены.

м году впервые 
тупаем к лесо-
влению и восста-
м в два раза боль-
чем вырубаем. 6200 
леса каждый год мы 

вливаем.
е хочу поблагодарить 
год от года принима-

ие в уже традицион-
иях «Наш лес. Посади 
ево» и «Лес Победы». 

Очень часто это семьи с деть-
ми, которые откладывают на 
субботу все свои важные дела 
и приезжают в самые разные 
муниципалитеты для того, что-

бы и детей приобщить, и свою 
лепту внести.

Особенно хотел бы поблаго-
дарить людей, которые у исто-
ков стоят, – это и Владимир Со-
ловьев, и Ирина Роднина, они 
с первого дня добросовестно 
несут флаг по восстановлению 
леса. Много других известных 
людей также в Подмосковье 
принимают участие, я не могу 
всех назвать, но для нас это дей-
ствительно очень важно.

Большинство людей, ко-
торые проживают особенно в 

больших городах, таких как 
Балашиха или Мытищи, 

часто были испуганы 
тем, что вместо леса об-
разовывалась поляна, 

и уж точно они не 
могли поверить, что 

вместо этой по-

приз
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Хочу поблагодарить всех жителей 
области за оценку, за то, что заме-
чают перемены. Наша общая за-
дача – не успокаиваться, каждому 
продолжать работать на результат, 
держать темп. Только такой под-
ход, только такое движение впе-
ред, с обязательным учетом мне-
ния жителей, определит наш успех, 
сделает лидерство реальным.
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Первый заместитель 
председателя Мособлдумы 
Лариса ЛАЗУТИНА:  
«В программном обращении 
губернатора был подведен 
итог исполнения майских 
указов Президента, поруче-
ний губернатора, и выстрое-
ны векторные направления 
работы на будущее. Губер-
натор поблагодарил муни-
ципальных и региональных 
чиновников, общественни-
ков за поддержку идеологии 
лидерства. Очень важно, что 
эта стратегия была поддержа-
на жителями. В Подмосковье 
практически выполнена про-
грамма строительства дет-
ских садов, но рождаемость 
в регионе повышается, и 
строительство детских  будет 
продолжено. Немаловажен и 
вопрос ликвидации второй 
смены в школах. Эта пробле-
ма будет решена за счет стро-

ительства новых школ и со-
временных пристроек к уже 
действующим. Большое вни-
мание уделено в обращении 
главы региона социальной 
инфраструктуре, в области 
появятся новые стадионы, 
ФОКи, продолжится создание 
и благоустройство парков».

Заместитель председателя 
Комитета по вопросам 
строительства, архитекту-
ры, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики 
Дмитрий ГОЛУБКОВ: 
«Послание губернатор начал с 
развития инфраструктуры ре-

гиона, дальнейшего развития 
экономики, создания опти-
мальных условий для ведения 
бизнеса. Надо отметить, что те 
инновационные программы, 
которые реализуются в Подмо-
сковье, позволяют привлекать 
в регион все большее число 
предпринимателей. Отдельно 
был поднят вопрос энергети-
ческой инфраструктуры, в том 
числе и газовой, которая лежит 
в основе успешной работы биз-
неса и промышленности. 

Как сказал губернатор, 
обеспечить лидерство регио-
на – нелегкая задача. Только 
полная самоотдача каждого из 
нас на своем уровне – предста-
вителей административных, 
государственных и бизнес-
структур, простых граждан –  
сможет вывести Подмосковье 
в лидеры, а значит, повысить 
уровень жизни каждого жите-
ля области.

Губернатор Андрей Во-
робьёв 31 января вы-
ступил с ежегодным 
обращением к жителям 

региона. В своем выступле-
нии, длившемся около часа, 
он систематизировал успехи, 
которых добилась область в 
2016 году, и озвучил задачи, 
стоящие перед регионом по 
выполнению указов Прези-
дента и достижению наме-
ченных показателей. Глава ре-
гиона особо подчеркнул, что 
руководители муниципалите-
тов должны в ручном режиме 
заниматься привлечением 
инвесторов. 

«Губернатор обозначил 
приоритетные направления 
нашей работы на ближай-
шие годы. Безусловно, это 
экономика. Без ресурсов не-
возможно достичь перемен, 
и привлечение инвесторов 
– это наша персональная обя-
занность и  ответственность», 

– прокомментировал этот те-
зис Андрей Иванов.

Глава муниципалитета 
добавил, что в Одинцовском 
районе за 2016 год в два раза 
увеличили прирост денеж-

ных средств в основной ка-
питал – до 33 миллиардов ру-
блей.

В своем обращении губер-
натор также отметил, что в ре-
гионе было создано 82 парка 
с развитой инфраструктурой 

– освещением, дорожками, 
скамейками. Сформированы 
и планы их дальнейшего раз-
вития. При этом Андрей Во-
робьёв назвал Спортивный 
парк отдыха имени Ларисы 
Лазутиной в Одинцово одним 
из самых популярных среди 
жителей Подмосковья мест 
отдыха. Как сообщил Андрей 
Иванов, каждые выходные 
парк посещают свыше 8000 
тысяч человек – это поклон-
ники спорта со всего региона.

«Создание мест притяже-
ния, парковых зон, модер-
низация медицины и обра-
зования, организация новых 
парковочных мест, капиталь-
ный ремонт подъездов – все 
это в первую очередь касается 
наших жителей и качества их 
жизни. Данными вопросами 
мы будем постоянно зани-
маться, ведь от работы каждо-
го муниципалитета региона  
зависит  позиция Московской 
области во всех отраслях в 
пятерке лидеров Российской 
Федерации», – резюмировал 
глава Одинцовского района.

Андрей Иванов: «Губернатор обозначил приоритетные 
направления нашей работы на ближайшие годы»
Глава Одинцовского района прокомментировал ежегодное обращение гу-
бернатора Московской области Андрея Воробьёва к жителям региона.

Можно ли представить, что 
вначале – в 2013 году – у нас за 
год было 380 тысяч обращений, 
а за 2016 год – 12 миллионов? Се-
годня все то, что мы автоматизи-
руем, становится просто и удоб-
но жителям.

Эту работу мы продолжим 
дальше, и следующий этап – по-
лучать услуги не выходя из дома. 
То есть необязательно идти в 
МФЦ, можно посредством ком-
пьютера, интернета оставить 
заявку и получить услугу дистан-
ционно и только прийти уже за 
оказанной услугой в МФЦ.

Качество управления – это не 
только оптимизация или новые 
технологии. Это принципиально 
иные эффективные подходы к 
управлению, о которых говорят 
на разных экспертных площад-
ках.

Гибкое планирование 
«Agile», проектная деятельность 
«Scrum» для многих из тех, кто 
сегодня работает в системе реги-
ональной, муниципальной вла-
сти, уже привычные понятия. 
Мы открыли первый в стране 
проектный офис – Центр содей-
ствия строительству. На первом 
этапе провели тотальную оциф-
ровку всех процессов. Предста-
вители 18 ведомств работают в 
одном пространстве, клиентоо-
риентированы и оказывают мак-
симальное содействие в полу-
чении разрешений на услуги по 
строительству.

Если раньше на это уходили 
годы или год как минимум, се-
годня все происходит очень стре-
мительно и своевременно. Такие 
проектные офисы в Подмоско-
вье будем и дальше открывать по 
разным направлениям.

Уважаемые коллеги, уважае-
мые единомышленники!

В своем выступлении я на-
звал ряд показателей, по кото-
рым мы достигли лидирующих 
позиций в стране. Конечно, еще 
далеко не всегда и не везде. Все и 
сразу не бывает.

Уверен, что каждому в этом 
зале и за его пределами искрен-
не хочется, чтобы каждый год 
количество таких успехов, та-
ких достижений прибавлялось. 
Оценку им дают наши жители. 
Мы чувствуем это доверие, по-
этому мы смогли рассчитывать 
на победу на парламентских вы-
борах в сентябре. И в областной 
и в Государственной Думе власть 
получила высокий уровень под-
держки – если в 2011 году он рав-
нялся порядка 30%, то в 2016 году 
– более 45%.

Хочу поблагодарить всех жи-
телей области за оценку, за то, 
что замечают перемены. Наша 
общая задача – не успокаиваться, 
каждому продолжать работать 
на результат, держать темп. Толь-
ко такой подход, только такое 
движение вперед, с обязатель-
ным учетом мнения жителей, 
определит наш успех, сделает ли-
дерство реальным.

Ради этого мы работаем, 
ради этого мы – здесь. Спасибо!»

Депутаты Мособлдумы о Программном обращении 
губернатора к жителям Подмосковья 
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Она состоялась 27 ян-
варя. Одной из об-
суждавшихся тем ра-
бочей встречи стали 

темпы экономического роста. 
Как проинформировал губер-
натора Андрей Иванов,  эконо-
мическая ситуация в муници-
палитете по результатам 2016 
года значительно улучшилась 
– инвестиции в основной ка-
питал увеличились в два раза 
и достигли почти 33 милли-
ардов рублей. Средняя зара-
ботная плата выросла на 15 
процентов. За прошедший год 
в Одинцовском районе были 
построены четыре детских до-

школьных учреждения на 500 
детей. А всего за последние три 
года в строй введены в общей 
сложности 18 детских садов. 

Губернатор назвал такие 
темпы впечатляющими: «У нас 
самая большая очередь в стра-
не, как это ни парадоксально, 
была в обеспеченных муни-
ципалитетах. Это Одинцово, 
Красногорск, Химки. Сегодня 
мы практически ушли от оче-
редности, но это не значит, что 
детские сады не будем строить. 
Восемнадцать новых детских 
садов в Одинцовском районе 
– я впечатлен!» Глава Один-
цовского района добавил, что 

программа по строительству 
детских садов в районе обяза-
тельно  будет продолжена. В 
2017 году в муниципалитете в 
эксплуатацию будут введены 
минимум три детских сада.

Муниципалитет суще-
ственно поднялся в «Рейтин-
ге-56» Подмосковья. Если в 
2015 году он занимал 48 место, 
то сейчас – 14. Андрей Иванов 
подчеркнул, что в числе задач, 
которые ставит перед собой му-
ниципалитет в текущем году, 
–  сохранить положительную 
динамику и улучшить свои по-
зиции в рейтинге эффективно-
сти управления.

Основным вопросом 
повестки было при-
знание жилых ком-
плексов «Изумрудная 

долина» и «Высокие Жаворон-
ки» проблемными. Об их су-
ществовании знают, пожалуй, 
все районные интернет-поль-
зователи – в течение долгого 
времени различные местные 
электронные порталы пестре-
ли жалобами возмущенных 
дольщиков. Их недовольство 
легко понять – строительство 
корпусов «Изумрудной доли-
ны» началось еще в 2012 году, 
однако работы до сих пор не 
были завершены. Руководство 
отвечающей за них «Ипотеч-
ной компании М-6» анонсиро-
вало сдачу домов в конце 2015 
года, но, как известно, этого не 
произошло. По словам главы 
Одинцовского района Андрея 
Иванова, причиной послужи-
ла острая нехватка денежных 
средств застройщика:

– Ранее мы наблюдали по-
пытки продать часть акций 
данной компании и получить 
материальную поддержку от 
банковских структур и сторон-
них инвесторов, но, к сожа-
лению, в должном объеме де-
нежные средства на объект не 
поступили. В декабре прошло-
го года состоялось заседание 
комиссии, которая рекомен-
довала нашему Совету при-
знать «Изумрудную долину» 
проблемным объектом. После 
доработки всех необходимых 
документов вопрос был вклю-

чен в повестку сегодняшнего 
заседания. В список вошли 25 
домов жилого комплекса, где 
просрочка исполнения дого-
воров долевого участия уже 
превысила девять месяцев. С 
«Высокими Жаворонками» си-
туация еще хуже – в отноше-
нии строительной компании 
«Трансфорт», взявшей деньги 
с дольщиков, возбуждено уго-
ловное дело по статье «Мо-
шенничество». Строительство 
этого комплекса началось в 
2014 году, разрешения были 
получены на 13 жилых домов 
и котельную. Но спустя год воз-
ведение шести корпусов было 
заморожено. С тех пор компа-
ния-застройщик не выходит на 
связь ни с владельцами квар-
тир, ни с муниципальными 
властями, а ее офис давно не 
работает. В обоих случаях ситу-

ация зашла в тупик и другого 
выхода, как признать «Изум-
рудную долину» и «Высокие 
Жаворонки» проблемными, у 
нас нет. Сейчас мы вместе с об-
ластным Министерством стро-
ительства приступаем к со-
ставлению реестра дольщиков, 
которые теперь имеют статус 
обманутых. Под контролем об-
ластного министерства будем 
вырабатывать дорожные кар-
ты по привлечению новых ин-
весторов. Это позволит достро-
ить все корпуса, завершить 
возведение социальных объ-
ектов и подвести необходимые 
коммуникации.

На заседании был рассмо-
трен и позитивный во всех 
отношениях вопрос – присво-
ение заслуженному учителю 
России, ветерану педагогиче-
ского труда Гильде Ботт звания 

почетного гражданина Один-
цовского района.

– Кандидатуру Гильды 
Александровны единогласно 
поддержали жители всех рай-
онных поселений, – сказал 
глава муниципалитета. – Она 
проработала в отечественной 
системе образования 42 года, 
из них 23 – во главе управле-
ния образования Одинцовско-
го района. Под ее руководством 
открывались инновационные 
учебные заведения, детса-
ды для ребят с проблемами 
здоровья, школы надомного 
обучения, классы с углублен-
ным изучением предметов. Во 
многом благодаря Гильде Ботт, 
районная система 
образования 
стала одной 
из лучших в 
Московской 
о б л а с т и . 
Считаю, что 
мы сдела-
ли очень 
б о л ь -
ш о е 
и пра-
вильное 
дело.

Сама виновница торже-
ства призналась, что новость о 
выдвижении ее кандидатуры 
на столь почетное звание стала 
для нее полной неожиданно-
стью.

– Я уже десять лет не рабо-
таю в управлении образования 
и очень рада, что моя деятель-
ность не забыта, – сказала она. 
– Могу лишь поблагодарить 
администрацию нашего райо-
на за оказанное доверие. Если 
власти решили, что я достойна 
этой высокой награды, значит, 
так тому и быть. Но хочу отме-
тить, что я бы никогда не доби-
лась и малой части успехов без 
поддержки своих коллег. Счи-
таю, что это звание получила 
не я как личность, а вся район-
ная система образования, где 
всегда работали очень ответ-
ственные и достойные люди.

«Изумрудная долина» 
и «Высокие Жаворонки» 
признаны проблемными

Уровень средней заработной платы 
в Одинцовском районе 
увеличился на 15 процентов

Об этом сообщил глава 
Одинцовского райо-
на Андрей Иванов на 
встрече с губернатором 
Московской области 
Андреем Воробьёвым.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ля ребят с проблемами 
овья, школы надомного 
ения, классы с углублен-
изучением предметов. Во 
ом благодаря Гильде Ботт, 
нная система 
зования 

одной 
учших в 
ковской 
а с т и . 

аю, что 
сдела-

очень 
ь -
е 

пра-
ное 

В районной админи-
страции 27 января про-
шла очередная сессия 
Совета депутатов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В Московской областной Думе со-
стоялось заседание экспертной 
площадки «Открытая трибуна», 
на котором были обсуждены 

проблемы вовлечения незарегистриро-
ванных объектов недвижимости в на-
логовый оборот. 

Несколько месяцев назад в Подмо-
сковье началась реализация проекта 
по выявлению такой собственности. 
Проведенная с сентября 2016 года ра-
бота, а ее начали с ближайших к МКАД 
территорий, позволила занести в ре-
естр 182631 земельный участок с возве-
денными, но незарегистрированными 
строениями, по которым не зафиксиро-
вано поступления каких-либо налогов. 
Муниципальные и налоговые органы 
начали активную работу с владельца-
ми, что позволило поставить на учет 81 
тысячу строений. Это дало в бюджеты 
поселений в годовом исчислении свы-
ше 246 миллионов рублей налоговых 
поступлений.  Причем отныне деньги 
будут поступать в бюджеты ежегод-
но, поскольку налог на недвижимость 
– один из тех, которые проще всего 
администрировать. Недвижимость не-
возможно спрятать, «оптимизировать», 
и пока  существуют такие объекты, му-
ниципалитеты будут получать доходы в 
виде налогов с них. 

Но задача выявления таких объ-
ектов оказалась непростой. Пришлось 
кропотливо сопоставлять базы Росре-
естра, налоговой инспекции и данные 
аэрофотосъемки. Для ускорения про-
цесса был создан программный ком-
плекс, позволивший автоматизировать 
операции. Но овчинка явно стоила вы-
делки, поскольку общее количество 
обнаруженной и скрытой от налого-
обложения недвижимости превысило 
500 тысяч. На отдельных территориях 
Подмосковья количество объектов, 
принадлежащих физическим лицам 
и не вовлеченных в налоговый обо-
рот, достигает 40 процентов. По самым 
скромным оценкам, после завершения 
процесса консолидированный бюджет 
Подмосковья получит порядка 1,8 млрд 

рублей. Эти средства муниципалитеты 
смогут направить на развитие инфра-
структуры, ремонт дорог и строитель-
ство социальных объектов.

К работе немедленно подключи-
лись местные муниципальные органы, 
начавшие обход территорий, причем 
они, получив инструкции, уже точно 
знали, к кому, по какому адресу идти, 
какого владельца разыскивать. Один-
цовский район оказался в лидерах 
этого процесса, выполнив план таких 
обходов на 176 процентов. Мы третьи 
в области по данному показателю по-
сле Королева и Дубны. После уточнения 
всех данных информация передается 
налоговой инспекции, которая направ-
ляет владельцам недвижимости письма 
о необходимости начать уплату налогов 
по выявленным объектам. В этой части 
работы выйти в лидеры Одинцовскому 
району не удалось. Причина в том, что 
значительная часть объектов недвижи-
мости в Одинцовском районе принад-
лежит жителям Москвы, дачникам, ко-
торые приезжают лишь весной.  Найти 
их зимой непросто, хотя к работе при-
влекаются председатели дачных коопе-
ративов. Но, видимо, к лету начнутся 
подвижки. 

Генеральный директор Москов-
ского областного бюро технической 
инвентаризации Владислав Мурашов 
поделился планами на 2017 год – поста-
вить на учет не менее 350000 объектов, 

за которые в настоящее время не пла-
тятся налоги. Рассказал и о проблемах: 
например, препятствием для работы 
стали навесы для автомобилей и другие 
крытые площадки. Данные аэрофото-
съемки не позволяют однозначно иден-
тифицировать такой объект, поэтому 
без обхода, в автоматическом режиме 
работу вести невозможно. Проблемой 
стали брошенные дома, на достройку 
которых не хватило средств, а также 
объекты незавершенного строитель-
ства – пока нет четких критериев, как 
определить готовность здания к эксплу-
атации. Один из вариантов подсказали 
энергетики: если недвижимость потре-

бляет электроэнергию, это доказывает 
факт ее эксплуатации. Должны быть 
выработаны критерии отличия вре-
менных сооружений от капитальных, 
должна проверяться обоснованность 
многочисленных (до 30 процентов от 
обращений) отказов выдачи гражда-
нам разрешений на строительство. Еще 
один феномен  – на землях, предназна-
ченных для огородничества, обнаруже-
но большое количество строений, хотя 
по закону капитальных зданий там 
быть просто не должно. Их невозможно 
включить в налоговый оборот, посколь-
ку властям придется решать проблему 
иного рода – об их сносе. 

Собственники жалуются на высо-
кую стоимость составления техническо-
го плана, которая зачастую в несколько 
раз превышает сам налог на землю и 
строение. Многие владельцы недвижи-
мости ссылаются на то, что не получали 
из органов ФНС уведомление о начис-
лении налога. Однако в соответствии 
с законом жители России, владеющие 
транспортом, землей, имуществом, 
должны были сами уведомить налого-
вых инспекторов о собственности. Если 
кто-то этого не сделал, то его действия 
расцениваются как утаивание инфор-
мации от налоговиков –  их ждет штраф 
в размере 20 процентов от неуплачен-
ной суммы налога. 

Законодателями готовятся и другие 
меры воздействия. Например, в ноябре 
прошлого года Правительством Россий-
ской Федерации по инициативе Мини-
стерства финансов России в Государ-
ственную Думу внесен законопроект, 
в соответствии с которым земельный 
налог на участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, по истечении 10 лет увели-
чивается в два-четыре раза, если на 
участке не зарегистрирован объект ка-
питального строительства. Данная нор-
ма вступит в действие с 1 января 2018 
года.

Разработан законопроект о поправ-
ках в Налоговый кодекс по троекратно-
му увеличению земельного налога на 
собственника земельного участка лю-
бой категории, на котором выявлены 
объекты капитального строительства 
без кадастрового учета и без прав. 

Перепись хижин и дворцовМособлдума рассчитывает, что 
после регистрации неучтен-
ных объектов недвижимости в 
местные бюджеты Подмоско-
вья поступит  почти два мил-
лиарда рублей. 

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

В ТЕМУ

   Для оформления жилых домов, 
расположенных на земельном участ-
ке для индивидуального жилищного 
строительства (ИЖС) или личного под-
собного хозяйства (ЛПХ), необходимо  
заказать у кадастрового инженера 
технический план на объект недвижи-
мости. Документ готовится на основа-
нии разрешения на строительство. Его 
можно получить через МФЦ.
Для оформления домов, расположен-
ных на садовом или дачном земель-
ном участке, а также любых строений 
вспомогательного использования 
(гаражей, бань, хозяйственных постро-
ек и пр.) надо заказать у кадастрового 
инженера технический план на объект 

недвижимости. В этом случае разре-
шение на строительство не требуется.
За регистрацию права собственности 
полагается уплатить госпошлину – 
350 рублей.    

При подаче заявления в МФЦ необхо-
димо приложить:
•   правоустанавливающий документ 
на земельный участок;
•   технический план;
•   квитанцию об оплате госпошлины.

Выписка о праве собственности из 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРИ) готовится в 
течение 12 рабочих дней.

СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ НЕДВИЖИМОСТИ
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Серебряный призер 
Олимпийских игр 1998 
года в Нагано, двукрат-
ный чемпион мира в 

составе сборной Рос-
сии, многократный 
чемпион страны 
в составе казан-
ского «Ак Барса», 
воспитанник мо-
сковских «Крыльев 
Советов», он 
семь се-
з о н о в 
о т ы -
грал 
в 

НХЛ за питтсбургских «Пинг-
винов». Кроме того, он еще 
немного и киноактер, в эпи-
зоде сыгравший самого себя 
в фильме «Брат-2» и в сериале 
«Молодежка».   

Алексей показал ребятам 
из Горок-10 разминку и упраж-
нение на обводку с броском 
по воротам. Мастер-класс был 
проведен и со зрителями на 
трибуне – ростовые куклы поу-
чили их коллективному испол-
нению «волны» и вошедшего 
на Евро-2016 в историю спорта 
знаменитого клича «У!» фана-
тов боевой и очень упорной 
футбольной команды крохот-
ной Исландии. 

Но вот на лед выкатыва-
ют соперники – команда «Ар-
мада» главы Одинцовского 

района Андрея Иванова и 
титулованный любитель-
ский клуб «Снежинка» из 
Горок-10, известный много-
кратным чемпионством на 
первенствах района. 

Андрей Иванов начал 
свое обращение к болель-

щикам и спортсме-
нам традиционным 

«Всем физкульпри-
вет!», отметив, что 
не так уж часто 
ему удается при-
нять личное уча-
стие в подобных 
матчах. «Я хочу 
поприветствовать 
всех, кто пони-
мает, что хоккей 
– лучший способ 
провести свои 
выходные дни, 
– продолжил 
глава района. – 

Сегодня хорошая погода, пре-
красная атмосфера, отличное 
время для интересного хоккея. 

Хочу поблагодарить всех эн-
тузиастов Горок-10, которые 
развивают хоккей. Это важно, 

потому что все будущие олим-
пийские звезды и чемпионы 
начинают свою карьеру с та-
кой коробки, во дворах, на 
площадках, где прививается 
любовь к этому виду спорта, 
чтобы остаться на всю жизнь.  
Очень приятно, что сегодня 
мастер-класс провел наш ле-
гендарный хоккеист Алексей 
Морозов. Уверен, что этот урок 
прославленного спортсмена 
надолго останется у наших де-
тей в памяти, ведь не каждый 
день к ним приезжает двукрат-
ный чемпион мира, призер 
Олипийских игр. Большое спа-
сибо за праздник, который вы 
подарили детям и взрослым, 
Алексей! Желаю всем зрителям 
и игрокам интересного хоккея. 
Сегодня совсем не важно, кто 
победит – команда «Снежинка» 
или скромная сборная главы 
Одинцовского района. Важно, 
чтобы был честный и захваты-
вающий матч». Андрей Иванов 
поблагодарил организаторов 
матча из Горок-10 и подарил на 
память команде «Снежинка» 
свитер «Армады», вручив его 
капитану команды Алексею 
Зеленову: «Если пока нет свое-
го музея, то самое время о нем 
задуматься». В ответ Алексей 
вручил главе района и Алексею 
Морозову фанатские шарфы 
«Снежинки». 

Алексей Морозов в свою 
очередь поблагодарил Андрея 

«Армада» против «Снежинки» – 
  матч без поддавков

б

На открытом хоккейном 
стадионе в поселке Гор-
ки-10 28 января про-
шел большой спортив-
ный праздник. Начался 
он с показательных 
выступлений молодых 
фигуристов, после чего 
мастер-класс для мест-
ных юных спортсме-
нов провел именитый 
российский хоккеист, 
заслуженный мастер 
спорта России Алексей 
Морозов. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов, 
глава Одинцовского 
района:
«Хочу поблаго-
дарить всех энту-
зиастов Горок-10, 
которые развивают 
хоккей. Это важ-
но, потому что все 
будущие олим-
пийские звезды и 
чемпионы начина-
ют свою карьеру с 
такой коробки, во 
дворах, на площад-
ках, где прививает-
ся любовь к этому 
виду спорта, чтобы 
остаться на всю 
жизнь». 

Олимпийских игр 1998 
года в Нагано, двукрат-
ный чемпион мира в 

составе сборной Рос-
сии, многократный 
чемпион страны 
в составе казан-
ского «Ак Барса», 
воспитанник мо-
сковских «Крыльев 
Советов», он 
семь се-
з о н о в 
о т ы -
грал 
в 

Но вот на лед выкатыва-
ют соперники – команда «Ар-
мада» главы Одинцовского 

района Андрея Иванова и 
титулованный любитель-
ский клуб «Снежинка» из
Горок-10, известный много-
кратным чемпионством на 
первенствах района. 

Андрей Иванов начал
свое обращение к болель-

щикам и спортсме-
нам традиционным 

«Всем физкульпри-
вет!», отметив, что 
не так уж часто 
ему удается при-
нять личное уча-
стие в подобных 
матчах. «Я хочу 
поприветствовать 
всех, кто пони-
мает, что хоккей 
– лучший способ 
провести свои 
выходные дни, 
– продолжил
глава района. – 

Сегодня хо
красная а
время для 
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ЛАЗУТИНКА

Иванова за приглашение поиграть 
вместе: «Это мой дебютный матч за 
«Армаду». Рад вспомнить свое дет-
ство, когда мы мальчишками занима-
лись на улице, приятно видеть, что 
сегодня у ребят из Горок-10 есть свой 
прекрасный каток, что в поселке есть 
любительская команда и даже группа 
своих болельщиков. Хоккей мы все 
очень любим, и отрадно видеть, что 
для детей путь в этот спорт открыт 
благодаря «Снежинке». 

Слово взял и депутат Совета депу-
татов сельского поселения Успенское, 
капитан команды «Снежинка» Алек-
сей Зеленов. Он поблагодарил главу 
района за то, что администрация при-
няла предложение поучаствовать в 
матче, устроив замечательный празд-
ник: «Сегодня состоялась встреча 

многих поколений, и детишки пока-
тались, и люди разных возрастов при-
сутствуют на трибуне, все любят этот 
вид спорта, все его поддерживают. И 
отдельное спасибо Алексею Морозову. 
Этот человек нам дорог, мы его уважа-
ем, с него надо брать пример, это гор-
дость не только нашего района, но и 
всей России».

И завязалась жаркая хоккейная 
баталия. «Снежинка» первой открыла 
счет, команда хоть и носит статус лю-
бительской, но является соперником 
достаточно грозным, так что помощь 
олимпийского чемпиона сборной 
Одинцовского района оказалась не 
лишней. Первый период закончился 
со счетом 4:1 в пользу Одинцово, во 
втором соперники обменялись шай-
бами, в третьем местным хоккеистам 
даже удалось сократить разрыв. Но 
созданного в самом начале матча заде-
ла «Армаде» вполне хватило, и табло 
зафиксировало итог 7:5. Словом, игра 
прошла дружески, корректно, но без 
поддавков. 

А потом на лед можно было вый-
ти всем желающим – для фото- и авто-
графсессии с хоккеистами. 

Зрителями товарищеского мат-
ча стали около 300 человек со всего 
Одинцовского района. Для них орга-
низаторы подготовили праздничную 
программу, которая включала в себя 
парное выступление фигуристов. 
Чтобы гости мероприятия могли со-
греться, рядом со стадионом были 
развернуты шатры с блинами, кашей 
и горячим чаем.

В этом году лыжный поход будет 
проводиться 12 февраля с 9:00 
до 17:00 в Спортивном парке от-
дыха имени Ларисы Лазутиной.

Основная организационная и объ-
единяющая функция в подготовке и 
проведении похода возложена на Мо-
сковское областное краеведческое об-
щество. 

Организаторы считают, что со-
вместное участие общественных орга-
низаций и органов местного самоуправ-
ления в работе с молодежью позволяет 
наиболее эффективно достичь постав-
ленных воспитательных и образова-
тельных целей.

Для участия в походе и работе инте-
рактивного лагеря приглашены клубы 
исторической реконструкции, военно-
патриотические и военно-спортивные 
клубы, поисковые отряды из  Москвы, 
Одинцово, Власихи и Кубинки.

Общее количество участников по-
хода – до 30 человек в исторической 
униформе, вовлеченных зрителей – бо-
лее 400 человек.

В мероприятии будут задействова-
ны макеты стрелкового вооружения 
армий противоборствующих сторон 
времен Великой Отечественной войны 
с возможностью звуковой имитации 
выстрела, комплекты исторической 
униформы и снаряжения пехотинцев 
образца 1941 года, оборудование ар-
мейского полевого лагеря, подлинные 
предметы армейского быта и учебное 
оборудование.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
МЕРОПРИЯТИЯ:
9:00–13:00 – военно-исторический 
лыжный поход по территории лесопар-

ка; отработка навыков перемещения 
по равнинной и пересеченной мест-
ности воинского подразделения на 
лыжах, захват диверсионной группы 
(предполагается использование шумо-
вой имитации выстрелов и пиротехни-
ческой имитации разрывов гранат)

13.:00–14:00 – приготовление пищи 
на костре и обед подразделения в во-
енном полевом лагере в районе старто-
вой площадки Спортивного парка;

14:00–14:30  –  торжественное постро-
ение участников клубов исторической 
реконструкции и военно-патриотиче-
ских объединений, награждение отли-
чившихся участников клубов,  фото- и 
видеосъемка постановочных эпизодов;

14:30–17:00 – работа интерактивного 
красноармейского лагеря и учебных 
площадок – предполагается активное 
вовлечение в образовательный про-
цесс отдыхающих парка; фототочка 
для съемки желающих в условиях ан-
туража армейского полевого лагеря, 
учебная площадка «Штыковой бой», 
выставка макетов стрелкового оружия, 
учебная площадка «Метание гранат», 
учебный пневматический винтовоч-
ный тир.

Координатор мероприятия – директор 
областного краеведческого общества 
Антон Валерьевич Кузнецов. 
po-kitez@yandex.ru

«Снежные тропы» – 
лыжный поход в 1941 год

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

Комитет по делам молодежи, культуре 
и спорту администрации Одинцовского 
района при содействии администрации 
города Одинцово проводит традицион-
ный военно-исторический лыжный поход 
для участников молодежных военно-
патриотических объединений и клубов 
исторической реконструкции. 
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

Обсуждаемая пробле-
ма, увы, в последнее 
время слишком хоро-
шо известна нам по 

выпускам новостей о трагиче-
ских происшествиях в разных 
концах страны. Реально страш-
но видеть телевизионные ка-
дры, на которых запечатлены в 
щепки разнесенные подъезды, 
эвакуация жителей домов, тела 
пострадавших, извлекаемые 
из-под обломков. Газ – разно-
видность Прометеева дара – он 
может дарить тепло и уют, но 
при неправильном обращении 
становится смертельной угро-
зой. 

«Мособлгаз» на сегодняш-
ний день эксплуатирует 53000 
километров газопроводов, об-
служивает более 2,9 млн квар-
тир и домовладений, 3100 про-
мышленных предприятий и 

котельных, 6200 коммунально-
бытовых предприятий. Если 
газопроводы и котельные на-
ходятся под неусыпным внима-
нием профессионалов, работа-
ющих по строгим регламентам, 
то техническое обслуживание 
бытовых газовых приборов 
в последнее время оказалось 
слабым звеном – 90 процен-
тов потребителей попросту не 
имеют никаких договоров на 
обслуживание. Газовые плиты, 
колонки, отопительные котлы 
работают без присмотра спе-
циалистов вплоть до поломки 
или... взрыва. При этом боль-
шинство этого оборудования 
изношено, устарело морально, 
а обновление ведется очень 
низкими темпами, хотя новое 
поколение газовых бытовых 
приборов очень «умное», спо-
собно перекрывать подачу газа 

при малейшей угрозе, вклю-
чать сигнализацию. Немногим 
лучше обстоит с эксплуатаци-
ей дымоходов и вентиляцион-
ных каналов – тоже, кстати, 
потенциальных источников 
опасности. Их неисправность 
способна привести к пожару 
или отравлению продуктами 
горения.    

Депутат Московской об-
ластной Думы Игорь Коханый 
– председатель Комитета по 
вопросам строительства, ар-
хитектуры, ЖКХ и энергетики 
– пояснил журналистам, что 
конечной целью подобных 
круглых столов и законода-
тельной работы в данной сфе-
ре является прекращение слу-
чаев взрывов бытового газа и 
удушения газом или продукта-
ми горения. «По закону обслу-

живание газового оборудова-
ния – бремя собственников. Но 
чтобы заставить собственника 
подписать договор на обслужи-
вание, надо продумать целую 
систему жестких мер, штрафов 
или иной ответственности, – 
отметил депутат, – и, кроме 

того, должен быть создан кон-
курентный рынок обслужива-
ния такой бытовой техники».

Ежегодно в «Мособлгазе» 
регистрируется 90 тысяч ава-
рийных заявок. Главными при-
чинами аварий оказывается 
износ газового оборудования, 

Принятые решения по 
наведению порядка в 
платежной дисципли-
не позволили впер-

вые существенно сократить 
просроченную задолженность 
предприятий Московской об-
ласти за потребленный при-
родный газ по сравнению с 
прошлым годом более чем на 
640 млн рублей. 

Сегодня обеспечение ком-
фортных условий прожива-
ния, повышение качества и 
условий жизни населения на 
территории Московской об-
ласти, а также модернизация 
объектов коммунальной ин-
фраструктуры и жилищного 
фонда являются приоритетны-
ми направлениями деятельно-
сти областного правительства. 

Принимаются исторически 
важные для региона реше-
ния по улучшению состояния, 
энергоэффективности и на-
дежности функционирования 
оборудования и сетей тепло-
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения. Но достаточно 

серьезным препятствием на 
этом направлении является 
сложившаяся задолженность 
по неплатежам за топливно-
энергетические ресурсы в сфе-
ре коммунального комплекса, 
что приводит к нехватке обо-
ротных средств ресурсоснаб-

жающих организаций Москов-
ской области и формирует рост 
долговых обязательств перед 
поставщиками. 

«С помощью областных 
субсидий сегодня нам удалось 
компенсировать затраты те-
плоснабжающих организаций, 
которые пострадали от дея-
тельности печально известной 
«Славянки», – сообщила Ольга 
Федина, заместитель министра 
ЖКХ Московской области. 

Министерство обороны 
передало на баланс Москов-
ской области в безвозмездном 
порядке ряд имущественных 
объектов, что позволило ока-
зать финансовую поддержку 
муниципалитетам. В рамках 
партнерских договоренностей 
с Министерством обороны 
удалось также договориться 
о передаче имущественного 
комплекса. Правительство Мо-
сковской области получило 
возможность погасить часть 
просроченной задолженности 
за потребленные топливно-
энергетические ресурсы и на-

мерено удерживать динамику 
снижения задолженности в те-
кущем режиме.  

Еще одним важнейшим 
аспектом работы по сокраще-
нию задолженности является 
постоянный правительствен-
ный мониторинг состояния за-
долженности. 

«Этот результат стал 
возможным, в том числе и 
благодаря слаженной и эф-
фективной межотраслевой ра-
боте», – сказал Олег Романов, 
начальник управления Ми-
нистерства ЖКХ Московской 
области. В целях укрепления 
платежной дисциплины и что-
бы не допустить ограничения 
теплоснабжения населения 
Подмосковья, действует Меж-
ведомственная комиссия по 
урегулированию задолженно-
сти по неплатежам за топлив-
но-энергетические ресурсы. 
Ее возглавляет заместитель 
председателя областного пра-
вительства Дмитрий Пестов. В 
работе комиссии помимо пред-

Чтобы не взрывались дома

Задолженность предприятий за потребленный газ 
сократилась в Подмосковье на 640 млн рублей

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН

В поселке Новоиванов-
ское в конференц-зале 
главного управления 
ГУП МО «Мособлгаз» 
прошел круглый стол 
по вопросам правового 
регулирования в сфере 
содержания и ремонта 
внутридомового и вну-
триквартирного газо-
вого оборудования на 
территории Московской 
области. 

В последнее время Правительством Московской области были предприняты 
беспрецедентные меры по урегулированию вопросов, связанных с погаше-
нием просроченной задолженности областных ресурсо- и теплоснабжающих 
организаций за потребленный газ. 

90% потребителей не имеют 
договоров на обслуживание 
газового оборудования. Га-
зовые плиты, колонки, ото-
пительные котлы работают 
без присмотра специалистов 
вплоть до поломки или... 
взрыва.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (695)   |  3 февраля  2017 г.

  | 17НА КОНТРОЛЕ

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Помимо жителей 
района, Дмитрий 
Голубков прини-
мает также и жи-

телей Власихи, Звенигоро-
да и Красногорска.

Среди зарегистриро-
ванных обращений – со-
стояние подъездов много-
квартирных домов, уборка 
дворов и освещение улиц. 
Существенная часть вопро-
сов связана с транспортным 
обслуживанием жителей 
и бытовыми проблемами. 
В Мособлдуме Дмитрий Го-
лубков курирует вопросы 
строительства и жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства, и его компетенция, 
конечно же, способствует  
решению проблем этого 
спектра. Как известно, он 
возглавляет «Мособлгаз», 
поэтому не обошлось и без 
обращений к нему по пово-
ду газообеспечения.

С вопросом о газифи-
кации деревни Полушкино 
городского поселения Ку-
бинка обратилась к Дми-
трию Голубкову житель-
ница Одинцово Людмила 
Шапошникова и созданная 
ею инициативная группа. 
Суть проблемы в том, что 
в деревне зарегистрирова-
ны чуть более 50 жителей, 
остальные полсотни посто-
янно проживающих в этом 
населенном пункте имеют 
здесь только временную 
регистрацию. Людмила Вя-
чеславовна с мужем тоже 
прописаны в Одинцово, а 
живут в Полушкино. А что-
бы войти в областную про-
грамму по газификации, в 
населенном пункте должны 
официально проживать не 
менее 100 человек.  

В беседе с инициатив-
ной группой Дмитрий Го-
лубков подчеркнул, что как 
газовику проблема жителей 
ему абсолютно понятна. 
Он с сожалением отметил, 
что в Московской области 
остаются негазифициро-
ванными малочисленные 
населенные пункты. Но он 
считает, что их газифика-

ция – дело не такой уж дале-
кой перспективы. И напом-
нил, что еще два года назад 
программа действовала 
только для населенных пун-
ктов «200 плюс». Сегодня 
все они обеспечены газом, 
и законодательная план-
ка опущена до «100 плюс». 
Пока областная программа 
в данном населенном пун-
кте не действует, жителям 
Полушкино предложены 
и вместе с ними обсужде-
ны варианты коллектив-
ного подключения к газу. 
Вопрос взят депутатом на 
контроль. Не осталась без 
внимания депутата и край-
не актуальная сегодня тема 
безопасности использова-
ния газового оборудования. 
Со своими предложениями 
по вопросу обслуживания 
внутриквартирного газо-
вого оборудования к Дми-
трию Голубкову обратился 
житель города Одинцово 
Анатолий Маркелов.

«Правильная, квали-
фицированная  организа-
ция технического обслу-
живания и мероприятия, 
которые могли бы стиму-
лировать повышение бе-
зопасности при обращении 
с газовыми приборами, бес-
покоят не только пользова-
телей, но и нас, газовиков», 
– прокомментировал это 
обращение депутат. Предло-
жения Анатолия Маркелова 
внимательно рассмотрены 
и, как пообещал депутат, 
будут учтены.

Вопросы, касающиеся 
заключения договоров на 
обслуживание внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания и качества работы 
Одинцовского отделения 
МосОблЕИРЦ, поднял жи-
тель Одинцово Сергей 
Семенов. Он считает не 
отрегулированным взаи-
модействие МосОблЕИРЦ с 
абонентами, задваивание 
платежей, навязывание 

ненужных жителям услуг. 
«Судя по всему, предпри-
ятие пока не набрало не-
обходимых оборотов, и 
качество предоставляемых 
услуг еще отстает от ожида-
емых стандартов», – резю-
мировал Дмитрий Голубков 
и пообещал буквально на 
следующий день побывать 
на предприятии и разо-
браться, что тормозит его 
работу, вызывая негатив-
ную оценку граждан. И 
действительно, 27 января 
Дмитрий Голубков посетил 
Одинцовское отделение 
МосОблЕИРЦ. В рамках 
встречи с руководителем 
отделения Дмитрий Арка-
дьевич ознакомился с ра-
ботой клиентской службы. 
Одинцовское отделение на 
данный момент обслужи-
вает более 35 тысяч ли-
цевых счетов. Был 
всесторонне рас-
смотрен и вол-
нующий жи-
телей вопрос 
двойных сче-
тов за электро-
э н е р г и ю . 
Одним из на-
правлений, на ко-
торое будет сделан 
упор в дальнейшем, –  ори-
ентация на клиентов и раз-
витие сети офисов, чтобы 
МосОблЕИРЦ был доступен 
каждому. 

Основная же  задача 
МосОблЕИРЦ – внедрение 
единого платежного до-
кумента, в который будут 
включены все услуги, свя-
занные с проживанием в 
жилом помещении, стан-
дартизация процессов на-
числений, сбора платы за 
жилые помещения, ком-
мунальные и иные услуги. 
Понятно, что все это невоз-
можно сделать быстро, но 
депутат выразил уверен-
ность,  что при конструк-
тивном общении жителей 
и сотрудников отделения 

поставленная цель будет 
достигнута.

Подводя итоги встречи 
с жителями, депутат под-
черкнул: «Убежден, нет 
абсолютно нерешаемых 
вопросов. Как правило, 
это зависит от  времени и 
средств. И наша задача – по-
мочь жителям. Мы долж-
ны находить максимально 
быстрое решение возника-
ющих проблем и каждое 
обращение доводить до 
конкретного результата». 

Записаться на прием 
к депутату Московской об-
ластной Думы Дмитрию 
Голубкову можно по теле-
фону 8 (495) 252-85-92.

Следует напомнить, что 
в одинцовском штабе «Еди-
ной России» также ведут 
прием первый заместитель 

председателя Москов-
ской областной 

Думы Лариса 
Лазутина и 
депутат Госу-
дарственной 
Думы Оксана 
Пушкина.

Кстати, в 
четверг у Ла-

рисы Лазутиной 
нет официального 

приема, но она пришла 
поддержать коллегу. Лари-
са Евгеньевна отметила, 
что объединение в общей 
приемной депутатов, зани-
мающихся самыми разны-
ми проблемами жителей, 
– конструктивный вариант, 
позволяющий разносто-
ронне обсудить каждое об-
ращение и оказать реаль-
ную помощь.  

Объединенная прием-
ная в одинцовском штабе 
«Единой России» открыта 
ежедневно. Здесь работают 
квалифицированные спе-
циалисты – помощники 
депутатов, которые могут 
дать предварительную кон-
сультацию перед личным 
приемом у депутата. 

Решить проблему 
поможет депутат

В одинцовском офи-
се «Единой России» 
(Можайское шоссе, 
151) работает при-
емная депутата 
Московской област-
ной Думы Дмитрия 
Голубкова. Его оче-
редная встреча здесь 
с жителями Один-
цовского района со-
стоялась 26 января.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

самовольные действия граждан и не-
компетентных «мастеров» по замене 
газовых приборов (иногда умудряются 
перепутать трубы газа и водопровода!), 
отсутствие договоров на техническое 
обслуживание газовой аппаратуры, не-
удовлетворительное состояние дымо-
вых и вентиляционных каналов. А есть 
еще и так называемые «маргинальные» 
квартиры, обитатели которых могут в 
любой момент после употребления ал-
коголя или наркотиков превратить соб-
ственное жилье в газовые бомбы – как 
быть с ними? По-любому дешевле будет 
оснастить их квартиры аппаратурой 
аварийного перекрытия газа, чем хоро-
нить жертвы взрыва и расселять разру-
шенный дом. 

Все эти проблемы требуют вни-
мания власти исполнительной, зако-
нодательной, профессиональных экс-
плуатантов, управляющих компаний и 
каждого из нас. Почувствовал запах газа 
– поднимай тревогу! 

А чтобы контроль за безопасностью 
газового оборудования стал системой, 
законодателям придется предусмотреть 
многое – ответственность собственни-
ков, регулирование рынка обслужива-
ния аппаратуры и механизмы финан-
сирования и контроля выполняемых 
работ. Ведь сколько у нас случаев, когда 
«обслуживание», за которое с людей тре-
буют немалых денег, на поверку оказы-
вается протиранием тряпочкой пыли с 
кожуха. Мониторинг обслуживания га-
зового оборудования показал, что цены 
на одну и ту же услугу по абсолютно 
одинаковой технике в разных фирмах 
могут отличаться в два раза! Потреби-
тель имеет право спросить – почему? 
Его карман не бездонный, а, по сути, 
фиктивное оказание услуги, получение 
денег за воздух ничего не добавит в пла-
не безопасности, разве что создаст ее 
иллюзию. 

ставителей Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской 
области задействованы представители 
поставщиков топливно-энергетических 
ресурсов, областной прокуратуры, ГУ 
МВД России по Московской области и 
заинтересованные центральные орга-
ны исполнительной власти. «Совместно 
с ООО «Газпром Межрегионгаз Москва» 
мы постоянно осуществляем контроль 
еженедельного выполнения сформиро-
ванного планового задания по оплате 
за природный газ», – подчеркнул Олег 
Романов. 

Следует отметить значительную 
роль в работе по  снижению задолжен-
ности за газ системы расчетов населе-
ния за жилищно-коммунальные услуги 
с использованием Единого информаци-
онно-расчетного центра, созданного на 
базе ООО «МосОблЕИРЦ».

 «Разработанная и активно приме-
няемая сегодня схема расщепления пла-
тежей за потребленные энергоресурсы 
уже доказала свою эффективность, – го-
ворит Ольга Роганова, управляющий ди-
ректор ООО «МосОблЕИРЦ». – Сегодня 
система позволяет перечислять денеж-
ные средства за газ непосредственно 
поставщику, существенно увеличилась 
скорость оплаты поставщикам ресурсов 
за потребленные энергоресурсы». 

По информации пресс-службы 
Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Московской области
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На Одинцовском теле-
видении Галина Алек-
сеевна работает с 
2001 года. Сегодня в 

эфире канала можно увидеть 
ее авторскую программу «Се-
мейный альбом» и новостные 
репортажи. 

С 15 лет Галина Поликар-
пова сотрудничала с молодеж-
ной редакцией Центрального 
телевидения, в эфире которого 
впервые оказалась в 1972 году 
с передачей «Фронтовики, на-
деньте ордена!». Так талантли-
вую журналистку заметили на 
Центральном телевидении. Од-
ним из дорогих для нее работ 
является фильм «Прокофий и 
Евдокия», снятый в 1984 году 
о семье Прокофия Васильеви-
ча Нектова. Он 16 лет работал 
на прицепном комбайне после 
возвращения с фронта без ног. 
Тогда этот фильм, единствен-
ный от Советского Союза, от-
правили на фестиваль в Страс-
бурге, его внесли в Книгу года 
мероприятия.

«НЕДЕЛЯ» отправилась в ре-
дакцию ОТВ, чтобы поговорить 
с коллегами Галины Алексеев-
ны. Вот что они нам рассказали.  

Мария ПОДЪЯПОЛЬСКАЯ, 
журналист, ведущая: 
– Я помню свое знакомство с Га-
линой Алексеевной, когда при-
шла в редакцию в 2003 году. 
Меня поразило жизнелюбие и 
невероятная профессиональ-
ная легкость самого старшего 
члена нашего коллектива. Га-
лина Алексеевна заряжала всех 
энергией, всегда встречала 
улыбкой, за успехи хвалила, за 
промахи – не критиковала, но 
давала понять, что ты можешь 
сделать материал и получше. 

Галина Алексеевна – журна-
лист от Бога, она влюблена в 
свою профессию, это ее жизнь. 
Герои ее передач становятся 
друзьями, по-возможности она 
старается помочь каждому, с 
кем ее сводит судьба или про-
фессия. Галина Алексеевна для 
меня ориентир, такой неж-
ный, добрый наставник в про-
фессии, которая ко многому 
обязывает. Журналист – это че-
ловек с обостренным чувством 
справедливости, этому не учат, 
с этим просто надо родиться.

Галина ИЛЛАРИОНОВА, 
главный редактор:
– Что меня потрясает в этом 
человеке – несмотря на по-
чтенный возраст, она в строю. 
И в строю по-настоящему. Это 
человек, приносящий огром-
ную пользу редакции. Абсо-
лютно трезвый ум, здравая 

память, знает телефоны мно-
гих героев своих передач наи-
зусть, ее все знают, она очень 
известный в районе человек. 
Если меня спросят: «Не пора 
ли дать дорогу молодым?», я 
отвечу: «А кто будет этих мо-
лодых учить?» Поликарпова – 
это богатейший опыт, школа 
еще того, старого, советского 
телевидения, классическая. 
Галину Алексеевну молодежь 
любит и уважает, все с ней со-
ветуются, она с коллективом в 
очень хороших отношениях. 
Делится опытом, отличный 
наставник. Я ее зову «наша ба-
бушка».

Анна ПРЯХИНА, 
корреспондент:
– Я пришла на телевидение не-
давно. Во-первых, сразу поня-
ла, что имею дело с настоящим 
журналистом, в моем понима-
нии этой профессии.  Человек 
ответственный, она знает, что 
делает, знает, какие задачи пе-

ред собой ставить, как подать 
материал. Во-вторых, она очень 
хороший человек, добрый, от-
крытый, всегда скажет правду 
в глаза. Мне приятно, что мы в 
одном кабинете работаем, при-
ятно учиться у нее, общаться с 
ней, наблюдать ее в работе.

Мария ШМАТКОВА, 
режиссер: 
– С Галиной Алексеевной по-
знакомилась 10 лет назад, то 
есть знаю ее столько, сколько 
работаю на ОТВ. Телевидение – 
труд всегда коллективный, на 
конечный результат работают 
корреспонденты, операторы, 

режиссеры, монтажеры, редак-
торы, звукооператоры. Галина 
Алексеевна умеет работать в 
команде, умеет воплощать, ка-
залось бы, невозможные идеи, 

быть центральным звеном. А 
на выходе мы получаем про-
граммы, которые нравятся лю-
дям, которые все смотрят, они 
остаются в семейных архивах. 
В программе «Семейный аль-
бом» она рассказывает о лю-
дях, которые внесли огромный 
вклад в развитие района, – до-
ярках, хлеборобах, руководи-
телях, маршалах. У нее очень 
разные герои, но всех она по-
дает красиво, душевно, у нее 
прекрасный слог, она любит 
своего героя, показывает его 
нежно, воздушно и приятно, 
она проживает жизнь и судьбу 
человека в кадре, становится 
его другом и другом его семьи. 
Вспоминаю, как мы целой ко-
мандой ездили к известному 
диктору Виктору Балашову, 
мэтру отечественного телеви-
дения, жителю Жаворонков. 
Никто из нас, молодых, не смог 
бы так, на одной волне, пооб-
щаться с этим выдающимся 
человеком.  У нее есть чему по-
учиться, и она охотно делится 
опытом, за что мы ее и уважа-
ем искренне и безгранично.

Петр ГОРОХОВ, заместитель 
главного редактора:
– Галина Алексеевна обладает 
харизмой – профессиональ-
ной, человеческой, она умеет 
общаться с коллегами и геро-
ями своих передач, которые 
становятся, как правило, ее до-

брыми друзьями на всю жизнь.  
Она находит контакт со всеми, 
в журналистике вообще без 
такого навыка сложно, иногда 
этому приходится учиться, но 
у нее это, видимо, природное, 
органическое. Поэтому, чест-
но говоря, мы не чувствуем ее 
возраста, для нас она коллега, 
товарищ, свой человек. Может 
быть, это плохо, что мы ника-
кой скидки на возраст в работе 
ей не делаем? С другой стороны 

– может быть, и ей так лучше 
– она в тонусе, в труде, в твор-
честве. Обаятельный, светлый 
человек, рад, что с ней работаю. 

Алексей ЛАГУТИН, ведущий:
– Это учитель многих наших 
молодых корреспондентов. 
Как я к ней отношусь? Прекрас-
но! Знаете, есть темы, которые 
молодежи без опыта пока и не 
под силу, например, съездить 
куда-нибудь в глубинку, пого-
ворить с сельскими жителями, 
которые перед ними просто не 
раскроются. А с Галиной Алек-
сеевной они говорят, как с род-
ным человеком. И знаете, она 
хороший драматург в своей ра-

боте, нечасто такое увидишь, 
чтобы зрители, досмотрев 
программу до конца, утирали 
слезы, были растроганы до глу-
бины души.  Она смотрит все 
наши работы, смотрит внима-
тельно. Если понравилось, обя-
зательно похвалит, если увидит 
шероховатости – заметит и ска-
жет, это очень полезная черта. 
Мы стесняемся критиковать, 
боимся невзначай обидеть, а 
Галина Алексеевна обращает 
внимание на ошибки. Мягко, 
по-учительски, или даже, ско-
рее, по-матерински, но в ре-
зультате их начинаешь видеть 
и уже стараешься не повторять. 

«НЕДЕЛЯ» сердечно по-
здравляет Галину Алексеевну с 
юбилеем. Это выглядит насто-
ящей фантастикой, когда чело-
век встречает такую дату в тру-
де и творчестве. Но это – факт, 
и пример для подражания. 
Творческих успехов вам, Га-
лина Алексеевна, монтажные 
столы ОТВ ждут ваших новых 
отснятых кадров для создания 
программ о людях добрых, сер-
дечных, трудолюбивых и увле-
ченных. Таких же, как вы!

Фантастический юбилей 
Галины Поликарповой

Галине Алексеевне По-
ликарповой, корреспон-
денту ОТВ, исполнилось 
80 лет.  

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  | ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА
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Вокальная составляющая фести-
валя пользуется огромной по-
пулярностью у детей и молоде-
жи, но в этом году количество 

участников было просто рекордным – 
из сорока общеобразовательных учреж-
дений и двух дополнительного образо-
вания выступили 425 юных вокалистов! 
Оценивал выступления юных артистов 
годами сложившийся коллектив про-
фессионалов. В его составе – методист 
музыкального отдела Одинцовского 
центра эстетического воспитания Инес-
са Сигитова, режиссер, постановщик, 
продюсер театра-студии детской песни 
«Ладушки» Тимур Миниханов.  Возгла-
вил жюри директор Захаровского Дома 
культуры, депутат районного Совета де-
путатов Владимир Виницкий.

У  «Одинцовского соловья» пред-
варительного зонального отборочного 
этапа нет, и в некоторых школах отно-
сятся к подбору участников формально, 
посылая на конкурс ребят, не умеющих 
даже правильно воспроизвести мело-
дию. 

В конкурсе соревновались солисты, 
дуэты, трио, ансамбли и хоры – каждый 
в своей номинации. Были также выде-
лены отдельные номинации по эстрад-
ному, народному и академическому во-
калу. Учитывался и возраст участников.  

Ученица четвертого класса Лесного-
родской школы Маша Кикеева заняла в 
своей возрастной группе в номинации 
«Народный вокал» второе место. Девоч-
ка занимается вокалом в ансамбле «Су-

дарь и сударушки» четвертый год. На 
конкурсе исполнила Саратовские при-
певки. 

Ансамбль «Раздолье», тоже ставший 
серебряным призером фестиваля, при-
ехал из Шарапово. На базе Шарапов-
ской средней школы этот коллектив 
народной песни существует уже 16 лет. 
Возраст участников – с первого по де-
вятый класс. Но самое необычное, что 
ребята здесь учатся играть на народных 
инструментах, даже на гуслях.

Удивили своим творчеством и 
представители Захаровской школы 
– вокальный ансамбль «Захаровские 
жаворонушки». Уникальность этого 
коллектива в том, что детей в ансамбль 
не отбирали специально. Это просто 
дружный школьный класс. Три года 
назад руководитель коллектива Ма-
рия Ар сланова и концертмейстер 
заслуженный работник культуры 
России Владимир Буханцев пред-

ложили провести эксперимент с чет-
вертым «А». Сегодня всем участникам 
ансамбля по девять лет. Не исключено, 
что многие из них будут и дальше петь 
– в ансамбле  Дома культуры. На фести-
вале «Захаровские жаворонушки» по-
казали сибирскую хороводно-плясовую 
песню и заняли почетное второе место. 

Одинцовская гимназия №13 отли-
чилась в академическом вокале, заслу-
жив в этом сложном жанре «серебро». 
Солистка эстрадной студии «Дети солн-
ца» Елены Анисиной Аделина Хайдар-
пашич уже шесть лет занимается акаде-
мическим вокалом с педагогом родной 
гимназии Татьяной Савиной. Девочка 
исполнила очень сложное произведе-
ние под аккомпанемент своего педаго-
га. 

А восьмиклассница Немчиновского 
лицея Диана Авагян песню из реперту-
ара Аллы Пугачевой «Нас бьют, мы ле-
таем» для выступления выбрала сама. 
Призналась: «Я не могу петь то, чего не 
чувствую. – Педагоги считали, что мне 
не хватит силы голоса. Но я выиграла 
отборочный этап в школе именно с 
этой песней». 

Представитель Центра детского 
творчества «Пушкинская школа» Вла-
дислав Казаков второй год становится 
победителем академической номина-
ции конкурса. В этот раз вокалист ис-
полнил знаменитую итальянскую пес-
ню «Мама» на языке оригинала.

Хочется отметить, что одна из 
главных отличительных черт  «Один-
цовского соловья» – невероятно до-
брожелательная атмосфера.

И на самом деле, совершенно не-
важно, кто какое место занял. Глав-
ное, что дети любят петь и заняты 
любимым и очень хорошим делом.

Одинцовский кампус МГИМО проводит День открытых дверей по адресу: г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 3. Мероприятие традиционно включает в себя презентации 
образовательных программ, знакомство с факультетами, правилами приема, встречи с 
ведущими профессорами и преподавателями, обзорную экскурсию по вузу, профориен-
тационное тестирование и тестирование по английскому языку. 
Перечень ЕГЭ зависит от выбранного направления подготовки (специальности) и обра-
зовательной программы. 

Направление 
подготовки

Программа Вступительные 
испытания (ЕГЭ)

«Юриспруденция» «Административное и финан-
совое право»

Русский язык 
Обществознание 
Иностранный язык

«Международное право и 
сравнительное правоведение»
«Международное право и 
сравнительное правоведение» 
(совместно с Centre Interna-
tional Lomonosov, г. Женева)

«Экономика» «Информационные 
технологии в международном 
бизнесе»

Русский язык 
Математика 
Иностранный язык

«Мировая экономика и инно-
вации»

«Государственное 
и муниципальное 
управление»

«Управление и маркетинг 
территорий»

Русский язык
Математика
Иностранный язык

«Менеджмент» «Управление внешнеэкономи-
ческой деятельностью»

Русский язык 
Математика 
Иностранный язык«Международный бизнес и 

управление инновациями»

«Лингвистика»
«Межкультурные коммуни-
кации: российская история и 
культура»

Русский язык 
История 
Иностранный язык

«Перевод и межкультурная 
коммуникация»

КОНКУРС

Соловьиный январьВокальный конкурс среди 
школьников «Одинцовский 
соловей» прошел в Центре 
эстетического воспитания 
28 января. В этом году конкур-
су  исполнилось десять лет.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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МГИМО в Одинцово:
День открытых дверей
Телефон приемной комиссии: (495) 661-71-66

11 
   ФЕВРАЛЯ
   11:00
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Мы также опубликова-
ли репортаж из Глав-
ного клинического 
госпиталя МВД РФ, 

куда пострадавшего приехали 
навестить товарищи по службе 
и руководство Межмуниципаль-
ного управления полиции «Один-
цовское». 

А недавно стало известно, 
что сотрудники полиции из Ку-
бинки представлены к медалям 
«За отличие в охране обществен-
ного порядка». Награды они по-
лучили 20 января в ходе заседа-
ния коллегии ГУ МВД России по 
Московской области. 

Начальник Главного управ-
ления МВД по Московской обла-
сти генерал-лейтенант полиции 
Виктор Пауков вручил медали 
старшему сержанту полиции, 
полицейскому-водителю отдель-
ного батальона патрульно-по-
стовой службы МУ МВД России 
«Одинцовское» Александру Агар-
кову, получившему ранение, и 

его напарнику, прапорщику по-
лиции, участковому уполномо-
ченному Кубинского отдела по-
лиции Александру Лобачеву.

Коллегия также подвела ито-
ги ведомственного профессио-
нального соревнования – кон-
курса под названием «Лучший 
территориальный орган МВД 
России на районном уровне, под-
чиненный ГУ МВД России по Мо-
сковской области». 

По результатам этого кон-
курса Межмуниципальное 
управление МВД России «Один-
цовское» получило диплом III 
степени. Такая «бронза» весьма 

почетна, так как по объемам 
своей работы наше управление 
относится к первой группе, са-
мой сложной в плане численно-
сти населения обслуживаемых 
территорий и ответственности 
службы. 

Кроме того, памятным зна-
ком в номинации «Лучшее под-
разделение экономической без-
опасности и противодействия 
коррупции» был награжден под-
полковник полиции Игорь Лопа-
тин, начальник отдела экономи-
ческой безопасности и противо-
действия коррупции МУ МВД 
России «Одинцовское».

УТРАТА

 После продолжительной бо-
лезни на 88-м году жизни 21 
января скончался заслужен-
ный врач РФ, до 2010 года – 
главный хирург Клинической 
больницы №123, полковник 
медицинской службы ВЕНИ-
АМИН ВАЗГЕНОВИЧ СТЕПА-
НЯНЦ.
Доктор Степанянц прошел 
славный жизненный путь. Он 
начал свою трудовую деятель-
ность в 1952 году после окон-
чания Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова. В 
числе его наставников был вы-
дающийся хирург П.А. Куприя-
нов. И сам Вениамин Вазгено-

вич впоследствии воспитал не 
одно поколение хирургов.

Приобретенный багаж профес-
сиональных знаний стал на-
дежной стартовой площадкой 
для Степанянца. Он служил в 
группе Советских войск в Гер-
мании, в военных госпиталях 
в Средней Азии. Каких только 
операций ему ни приходилось 
делать, сколько жизней спасе-
но! Вениамин Вазгенович на 
всех занимаемых должностях 
посвящал себя людям. 
В 1971 году он получил назна-
чение на должность начальни-
ка хирургического отделения 
в Центральный военный го-
спиталь РВСН. Здесь и сейчас 
работают хирурги, которые 

считают себя его ученика-
ми. В течение нескольких лет 
В.В. Степанянц преподавал на 
курсах усовершенствования 
военного медицинского соста-
ва, поэтому у него было полное 
право говорить о своей школе 
и последователях его методик.
В 1978 году полковник ме-
дицинской службы В.В. Сте-
панянц уволился из армии, 
и следующий этап его жизни 
целиком связан с 123-й кли-
нической больницей. Ему сра-
зу же предложили руководить 
хирургическим отделением, из 
которого постепенно выросло 
пять – общей хирургии, трав-

матологии, гинекологии, уро-
логии и гнойной хирургии. По-
степенно последнее отделение 
переросло в Центр гнойной 
хирургической инфекции. За-
слуги  Вениамина Вазгеновича 
Степанянца отмечены государ-
ственными и ведомственными 
наградами.
Светая память замечательно-
му доктору!

Администрация 
Клинической больницы 

№123 и Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных 

сил  и правоохранительных 
органов Одинцовского 

района

В  30-40 метрах от све-
тофора в деревне Лохи-
но 20 января в 22:46 на 
проезжей части дороги 
по направлению в сто-
рону Москвы пострадал  
неизвестный мужчина. 
Он госпитализирован 
в реанимационное от-
деление Одинцовской 
ЦРБ с открытой череп-
но-мозговой травмой и 
переломом основания 
черепа. На вид 50-55 
лет, плотного телосло-
жения, рост 160-165 см, 
славянской внешности. 
Был одет в темную боло-
ньевую куртку, зеленые 

спортивные брюки, чер-
ные ботинки, черную 
вязаную шапку. Предпо-
ложительно, мужчину 
сбил автомобиль. 

В настоящее время 
идет выяснение всех 
обстоятельств случив-
шегося. 

Если вы владеете 
информацией по данно-
му факту, сообщите ее в 
полицию по телефонам: 
8 (495) 593-10-62, 8 (495) 
593-05-17. Для сотрудни-
ков полиции важна лю-
бая информация в ходе в 
расследовании данного 
преступления.

 Сотрудники Межмуни-
ципального управления 
МВД «Одинцовское» рас-
следовали хищение более 
пяти миллионов рублей в 
Клиническом госпитале в 
деревне Лапино. 

В ходе предваритель-
ного следствия было 
установлено следующее.  
Местная жительница (ей 
48 лет) работала в госпи-
тале главным кассиром 
финансового отдела. 
Кассиры других струк-
турных подразделений 
сдавали ей денежные 
средства для инкассации 
в банк. В банк она сдава-
ла не все деньги, присва-
ивая определенные сум-
мы. Ей удалось похитить 
более пяти миллионов 
рублей. Чтобы скрыть 
свои махинации, она 

приобрела 853 сувенира, 
визуально похожие на пя-
титысячные банкноты, 
и 78 тысячных «купюр». 
Вместе с подлинными 
денежными знаками зло-
умышленница вложила 
в инкассаторский пакет 
и сувенирные деньги. 
Как и положено, сумма 
около шести миллионов 
рублей для инкассации 
в банке была обозначе-
на в препроводительной 
ведомости. Все это было 
выявлено в ходе инвента-
ризации. 

По данному факту 
следственным отделом 
возбуждено уголовное 
дело по  статье «Присво-
ение или растрата». Оно 
направлено в суд. «Фокус-
нице» грозит до 10 лет ли-
шения свободы.

Медали за отвагу
СУВЕНИРНЫЕ КУПЮРЫ 
В ИНКАССАТОРСКОМ 
МЕШКЕ

Помогите 
расследованию!

ВНИМАНИЕ!

Летом прошлого года «Одинцовская НЕДЕЛЯ» рассказывала о происшествии в 
военном городке Кубинка-10. Тогда полицейский патруль предпринял попыт-
ку пресечь групповую пьянку в общественном месте, и один из дежуривших 
стражей порядка получил удар ножом. Несмотря на ранение, патруль задержал 
нападавшего, и вовремя оказанная медицинская помощь сохранила полицей-
скому жизнь. 
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

4 февраля, суббота
14:00
Êîíöåðò èñïîëíèòåëåé 
íà ýëåêòðîííî-
ìóçûêàëüíûõ 
èíñòðóìåíòàõ
Большевяземская детская школа 
искусств
В концерте прозвучит музыка в исполне-
нии учащихся Большевяземской ДШИ на 
электронно-музыкальных инструментах. 
Репертуарный список концерта: русские 
народные пьесы, произведения компози-
торов-классиков, современных авторов в 
аранжировках преподавателя Большевя-
земской ДШИ Ю.В. Будынковой. 
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный 
Адрес: р.п. Большие Вяземы, ул. Инсти-
тут, д. 12
Тел. 8-498-694-10-72

4 февраля суббота
15:30 

Ñïåêòàêëü «Áóäêà 
îòêðîâåíèé»
Театральный центр «Жаворонки» 
В рамках Всероссийского фестиваля 
«Взмах крыла» Юношеский театр драмы 
и танца Анастасии Протасовой представ-
ляет спектакль «Будка откровений».
Спектакль о непростой судьбе подрост-
ков, оказавшихся в стенах детского дома. 
Шесть девочек, собирающихся в подвале 
помещения, прячутся от той жизни, ко-
торая окружает их наверху. Там они могу 
пообщаться, обсудить насущные темы, 
посмеяться и... поплакать. Их отношения 
непросты, но всех их объединяет одна 
беда, одна боль... И все же они остаются 
подростками, мечтающими, влюбляющи-
мися, верящими в прекрасное будущее.
Возрастная категория: 12+ 
Вход бесплатный 
Адрес: с. Жаворонки, ул. Железнодорож-
ная, д. 17 
Тел. 8-495-640-78-20

5 февраля, воскресенье
14:00
Ñïåêòàêëü «Áåäà îò 
íåæíîãî ñåðäöà»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
В зрительном зале Немчиновского 
культурно-досугового центра состоится 
показ спектакля театра студии «Рампа» 
городского Дома культуры «Солнечный» 

по пьесе Владимира Соллогуба «Беда от 
нежного сердца». Режиссер-постановщик 
– актер театра и кино Михаил Корыцев. 
Продолжительность спектакля – 1 час 
30 мин.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

7 февраля, вторник
16:00
Ïðîãðàììà «Çèìíèå 
çàáàâû»
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической работы
Уличная игровая программа: веселые 
конкурсы, игры, забавы, скоморохи.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный 
Адрес: г. Одинцово, Красногорское ш., д. 8
Тел. 8-495-596-35-97

7 февраля, вторник
16:00
Ìàñòåð-êëàññ ïî 
ñòðåò÷èíãó «Áîäðîñòü 
+ ãèáêîñòü»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Стретчинг – это тренировка на развитие 
всех физических качеств: силы, вынос-
ливости, быстроты, гибкости, коорди-
нации, чувства баланса и растяжки. На 
нашем мастер-классе, который про-
ведет руководитель хореографического 
коллектива «Артбалет» Сергей Перекла-
дов, вы не заскучаете и получите заряд 
не только физической, но и эмоцио-
нальной бодрости. Желательно взять с 
собой коврик и удобную для занятий 
форму.
Возрастная категория: 10+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское ш., д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

8 февраля, среда
Èãðû îòêðûòîãî 
×åìïèîíàòà 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî ìèíè-
ôóòáîëó ñðåäè 
ëþáèòåëüñêèõ êîìàíä
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района

20:00 «Олимп» - «Ликино»
21:00 «Выбор» - «Stadium»
22:00 «Арбат» - «Сборная Горки»
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
20
Тел. 8-903-519-01-24

9 февраля, четверг
18:00
«Íîâîñåëüå ïòèö»
Баковский культурно-досуговый 
центр
Мастер-класс по изготовлению кормушек 
для птиц, которые потом будут разме-
щены на территории МБУК «Баковский 
муниципальный культурно-досуговый 
центр» и поселка Баковка.
На мастер-классе вам потребуются: за-
готовки для кормушек (это могут быть 
5-литровые бутылки, пакеты из-под моло-
ка, деревянные заготовки), широкий скотч, 
клей типа «Момент», небольшие элемен-
ты для декорирования (пуговки, шишки, 
бумажные картинки, ленточки, ткань).
Цель мероприятия: рассказать об эко-
логических правилах поведения людей 
на природе, воспитать сознательное и 
бережное к ней отношение.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Трудовая, д. 36
Тел. 8-495-591-08-03

11 февраля, суббота
16:00
«Ãóëÿé è ïîé, äóøà!»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Традиционный зимний фестиваль песни 
жанра шансон.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес:с. Каринское, д. 10б
Тел. 8-498-690-61-35

11 февраля, суббота
18:00
«Ëþáîâü ñ ïåðâîãî 
âçãëÿäà»
Культурно-досуговый центр 
с.п. Ершовское
Танцевально-развлекательная программа 
для молодежи.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный 
Адрес: с. Саввинская Слобода, ул. Юби-
лейная, д. 80а
Тел. 8-498-690-64-27

12 февраля, воскресенье
12:00-14:00
Äåíü çèìíèõ âèäîâ 
ñïîðòà
МБУ «Парк Захарово»
Праздник посвящен Олимпийским играм 
в Сочи. Программа включает в себя 
эстафеты и конкурсы по зимним видам 
спорта.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный 
Адрес: дер. Захарово, Парк Захарово, 
Поляна сказок
Тел. 8-495-598-25-21

12 февраля, воскресенье
18:00
Ïîêàç ñïåêòàêëåé 
«Êòî òàì» è 
«Äâà ïóäåëÿ»
Немчиновский культурно-досуговый 
центр
В зрительном зале Немчиновского 
культурно-досугового центра состо-
ится показ спектаклей Одинцовского 
любительского театра по пьесам Г. 
Соколовой «Кто там» и С. Злотникова 
«Два пуделя». В программе меропри-
ятия: показ двух одноактных спек-
таклей, И. Шибитова и С. Лапшина. 
Продолжительность спектаклей – 1 час 
30 мин.
Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: с. Немчиновка, Советский пр-т, 
д. 4
Тел. 8-495-591-86-92

13-19 февраля
10:00-17:00 
Âûñòàâêà-êîíêóðñ 
«Âîëøåáíîå ëóêîøêî» 
Центр развития детей «Истина»
Муниципальная выставка-конкурс изо-
бразительного искусства и прикладного 
творчества «Волшебное лукошко» на 
тему «Мир флоры и фауны».
Проводится по номинациям:

 Декоративно-прикладное творчество 
(вышивка, ковровые картины, плетение 
из бисера, валяние, вязание, оригами, 
макеты, пэчворк, аппликация и т.д);

 Изобразительное искусство (живопись, 
лепка, роспись по дереву и т.д.).
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Кубинка-10, д. 10а
Тел. 8-903-761-20-06

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

В С б Б
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Сьяны – это самая круп-
ная в Подмосковье си-
стема искусственных 
пещер-каменоломен, 

расположенная в Домодедов-
ском районе. Несколько веков 
назад в разветвленных под-
земных тоннелях добывался 
известняк – тот самый белый 
камень, из которого построе-
ны многие здания столицы. По 
легенде, Сьяны также служили 
убежищем для дезертиров и 
беглых преступников, но до-
стоверных сведений об этом 
нет. Тем не менее в середине 20 
века все входы в систему взор-
вали, пока несколько десятков 
лет назад группа энтузиастов 
не прокопала узкий проход 
под входным завалом. С разви-
тием интернета Сьяны стали 
набирать популярность среди 
спелеологов и любителей экс-
тремального отдыха, которые 
давали названия новым гротам 
и наносили их на карту. Дигге-
ры – народ с юмором, поэтому 
в системе можно встретить 
гроты «Дом золотой рыбки», 
«Стоунхендж», «Елочный ба-
зар», «Таверна туриста», «Вам 
не туда», «Береги голову» и мно-
гие другие. Приводить пошлые 
и полуцензурные названия не 
буду, хотя таковые тоже име-
ются. Помимо карты ориенти-
роваться в пещерах помогает 
маркировка на стенах – циф-
ровая отметка или написанное 
название самого грота. Стоит 
обращать внимание и на так 
называемые «топоры» – лежа-
щую на боку букву «Т». В на-
правлении, куда указывает вер-
тикальная палочка, находится 
выход из катакомб. Спуститься 
в Сьяны несложно – благодаря 
заядлым подземщикам, един-
ственный вход «Кошачий лаз» 
был выложен бетонными коль-
цами, обшит стальными листа-

ми и оснащен приваренной 
железной лестницей, ведущей 
на четырехметровую глубину.

Многие наверняка поинте-
ресуются, а не опасно ли это? 
Если соблюдать все сложивши-
еся правила, подземное при-
ключение пройдет гладко. В 
первую очередь никому, даже 
самому прожженному знатоку 
пещер, нельзя погружаться без 
карты – плутая несколько ча-
сов по каменным коридорам, 
легко потерять концентрацию 

внимания и за-
блудиться, а 
крик о помо-
щи заглохнет 
у ближайшего 
поворота штре-
ка. Отправляясь в 
Сьяны, обязательно 
нужно взять с собой 
паспорт, страховой полис, 
аптечку, запас провизии и не-
сколько ручных и налобных 
фонариков – как нетрудно до-
гадаться, альтернативному 
источнику света здесь взяться 

неоткуда. Разжигать костры в 
каменоломнях из-за 

высокой влажно-
сти строжайше 

запрещено. По-
мимо этого, 
надо обяза-
тельно сооб-
щить родным 
о намечаю-

щемся под-
земном походе 

и назвать плани-
руемое время его 

завершения. На входе 
в пещеры также лежит «борто-
вой журнал» – толстая тетрад-
ка, где все посетители делают 
записи о заброске и последу-
ющем выходе на поверхность. 
В диггерской среде не умею-

щие самостоятельно ориенти-
роваться в катакомбах люди 
именуются «чайниками» – по 
негласным правилам Сьян, та-
кие гости напротив своей фа-
милии в журнале рисуют этот 
нехитрый бытовой предмет. 
Вне зависимости от капризов 
погоды «наверху», средняя тем-
пература воздуха в пещерах 
стабильна: плюс пять градусов. 
Поэтому экскурсионные груп-
пы, как правило, складируют 
верхнюю одежду в одном из 
первых гротов (случаи воров-
ства тут крайне редки) и от-
правляются исследовать анде-
граундный мир налегке. Выло-
жив фотографии с нашего при-
ключения в социальную сеть, 
я получила несколько сообще-
ний из разряда: «Ого, какая ты 
смелая! Там же крысы живут, а 
еще все эти камни обвалиться 
могут». Спешу развеять подоб-
ные опасения – система стоит 
десятилетиями, и с ней ничего 
не происходит, к тому же в ос-
новном в Сьяны ходят зимой, 
когда грунт наиболее устойчив. 
Конечно, людям с клиническим 
диагнозом клаустрофобия там 
делать нечего, но я искренне 
убеждена, что большинство 
страхов рождается у нас в голо-
ве. Что касается крыс, то они 
действительно там обитают, но 
очень боятся людей и ни за что 
не покажутся на глаза путни-
кам. Была в каменоломнях че-
тыре раза и не видела ни одной.

Контингент в пещерах 
весьма разнообразный. Здесь 
можно встретить и матерых 
спелеологов, находящихся под 
землей без малого неделю, и ак-
тивную молодежь, желающую 
разнообразить досуг, и начина-
ющих фотографов с моделями, 
которые хотят сделать креатив-
ное портфолио. Встречаются 
и откровенно маргинальные 
личности, воспринимающие 
Сьяны как удобное местечко 

Корреспондент «НЕ-
ДЕЛИ» вместе с пред-
ставителями районных 
военно-патриотических 
клубов побывала в Сья-
новских пещерах.

ТЕКСТ И ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Репортаж из-под земли, 
или Наши в Сьянах

Никому, даже са-
мому прожженно-
му знатоку пещер, 
нельзя погружать-
ся без карты – 
плутая несколько 
часов по камен-
ным коридорам, 
легко потерять 
концентрацию 
внимания и за-
блудиться, а крик 
о помощи заглох-
нет у ближайшего 
поворота штрека.
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распить бутылку. На языке 
диггеров такие товарищи име-
нуются емким словом «сьянь». 
Впрочем, в открытые конфлик-
ты тут вступать не принято – в 
катакомбах повсюду находятся 
увесистые куски известняко-
вой кладки, а, как известно, 
булыжник – главное оружие 
пролетариата, и понапрасну 
рисковать никто не хочет. Со-
гласно пещерному кодексу, 
при встрече с другой группой 
туристов нужно посторониться 
и поприветствовать их корот-
ким «Доброго!». Просто «добро-
го», ведь конкретное время су-
ток для гостей подземного цар-
ства значения не имеет. Грубых 
слов система тоже не любит 
– при ударе головой о потолок 
или коленом о камень (во вре-
мя прохождения гуськом узких 
лазов они неизбежны) вместо 
всем известных коротких воз-
мущенных восклицаний следу-
ет сказать: «Здравствуйте, Сья-
ны!» Мусорить в пещерах тоже 
некультурно – быть может, это-
му правилу следуют не все, но 
наша группа – воспитанная и 
всегда после привалов и пере-
кусов убирает за собой не толь-
ко свой, но и чужой мусор. 

Зачем  вообще люди ходят 
в эти пещеры? Бесспорно – за 
новыми эмоциями. Вряд ли 
где-то еще взрослый человек 
может найти вид отдыха, ко-
торый будет одновременно 
экстремальным, активным, 
интересным, доступным, не-
обычным, а главное – абсолют-
но бесплатным. Опытный про-
водник к тому же даст новичку 
возможность самому попробо-
вать сориентироваться в тон-
нелях и непременно во время 
привала расскажет любимые 
байки спелеологов. Самая зна-
менитая из них – про Двули-
кую, некую призрачную даму, 
которая встречается одиноким 
заблудившимся путникам. Если 
таковые увидят в катакомбах 
юную девушку, она охотно ука-
жет направление к выходу, а 
вот если у встреченной особы 
будет лицо дряхлой старухи – 
пиши  пропало. Каждый грот 
в Сьянах уникален – на стенах 
встречаются философские над-
писи, красивые (правда, ино-
гда и несколько фривольные) 
рисунки, старые дорожные и 
опознавательные знаки, а не-
которые диггеры опускают под 
землю и более крупные пред-

меты. Относительно недавно 
в одном из гротов появились 
настоящие подвесные качели, 
а проходя мимо другого по за-
данному маршруту, мы с удив-
лением обнаружили велосипед, 
правда, уже кем-то сломанный. 
Не преминули мы сфотографи-
роваться на память с Гошей – 
большим черным игрушечным 
пауком, мастерски подвешен-
ным под каменистым сводом. В 
гроте «Чекист», где мы традици-
онно перекусываем за столом, 
нас встретила еще новогодняя 
атмосфера – гирлянды, мишу-
ра и даже маленькая елочка. Не 
исключено, что кто-то из особо 

продвинутых диггеров прово-
жал здесь 2016 год и встречал 
новый. Но самая знаменитая 
достопримечательность Сьян 
– Аристарх.  Это имитация че-
ловека, который лежит на ка-
менном постаменте, подвешен-
ном цепями к потолку. Говорят, 
раньше на нем была немецкая 
каска, пару лет назад его голо-
ву венчал рыжий парик. Но 
сейчас, видимо, из-за кризиса 
Аристарх явно обнищал. Мы с 
ребятами решили во время сле-
дующего визита обязательно 
его принарядить. Неуважитель-
но относиться к нему нельзя – 
Аристарх считается пещерным 

божеством, и принято делать 
подношения – от сигареты до 
метрополитеновского проезд-
ного.

Всем первопроходцам Сьян 
обязательно следует побывать 
в двух гротах – «Щучке» и лазе 
Громова. Первый – это очень 
узкая извилистая полость, пре-
одолеть которую можно только 
по-пластунски. Полноватым 
людям на выходе из «Щучки» 
приходится тяжеловато – пару 
раз некоторых участников по-
хода приходилось вытаскивать 
на свет Божий за руки, как 
Винни-Пуха из норки Кролика 

в известном мультике. Быва-
лые спелеологи рассказывают, 
что если проползти этот лаз на 
спине, можно увидеть нарисо-
ванное изображение черного 
паучка, но среди нашей груп-
пы желающих попробовать это 
не нашлось. Но если «Щучка» 
– скорее, веселое, чем сложное 
приключение, то лаз Громова, 
названный в честь обнаружив-
шего его диггера, заставляет 
многих расстаться с иллюзия-
ми о собственной физической 
подготовке. Достаточно ска-
зать, что он – вертикальный и 
преодолеть его можно только 
вперед ногами. Очутившись 
внутри Громова и восстановив 
дыхание, многие «чайники» 
радостно считают, что все труд-
ности позади, но выбраться из 
каменной западни на деле ока-
зывается еще труднее. Мышцы 
будут ныть несколько дней, это 
я гарантирую. Однако если вы 
не прошли данные два лаза, 
можете считать, что в Сьянах 
вы вообще не побывали.

Руководители районных 
военно-патриотических клу-
бов традиционно ходят в Сья-
ны много лет после январских 
праздников, но практика брать 
в экспедицию самых проверен-
ных и ответственных подопеч-
ных появилась относительно 
недавно. В этом году мы побили 
рекорд массовости – в пещеры 
спустилось больше двадцати 
наших земляков. Для удобства 
пришлось даже разделиться на 
две группы и проходить марш-
рут в разной последовательно-
сти. Узнав, что добрая полови-
на потенциальных туристов – 
школьники, я, признаться чест-
но, стала опасаться – все-таки 
мероприятие нелегкое и уж 
точно не детское. Однако трево-
га оказалась напрасной – юные 
представители поискового от-
ряда «КитежЪ», историко-па-
триотического клуба «Генерал» 
и молодежного патриотическо-
го клуба «Азимут» из Краснозна-
менска держались молодцом, 
от строя не отставали и для но-
вичков проявляли чудеса ори-
ентирования по карте. Глядя на 
них, становилось по-доброму 
завидно – точно знаю, что меня 
бы в подростковом возрасте 
на подобное приключение ни 
за что бы не отпустили. Пооб-
щавшись с ребятами, я с удив-
лением узнала, что подолгу 
уговаривать родителей разре-
шить им отправиться в Сьяны 
никому не пришлось – главным 
требованием пап и мам было 
сообщить им время «вылазки». 
Некоторых разве что еще про-
сили перед походом тщательно 
убраться в квартире, но это, как 
говорится, детали. Вот что зна-
чит истинное доверие к органи-
заторам экскурсии.

Если вы читаете эти стро-
ки, то нетрудно догадаться, что 
вся наша дружная компания 
благополучно выбралась из 
пещер и добралась до дома. До 
свидания, Сьяны! Еще непре-
менно увидимся.
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Одними из самых неприятных 
спутников зимы всегда явля-
ются простуды и вирусные за-
болевания. В этом году к ним 

уверенно добавились и перепады давле-
ния, которые, многие наверняка успе-
ли почувствовать за прошедший месяц. 
Таблетки – это способ снять спазм и 
поддержать организм в критической 
ситуации, но до нее, согласитесь, не 
стоит доводить. Лучше позаботиться о 
своем организме заранее и комплексно. 

ВКУСНАЯ БОРЬБА С ГРИППОМ

В период эпидемий гриппа как про-
филактическое средство хорош отвар 
рябины и шиповника с добавлени-
ем меда. Рябину и шиповник, взятые 
по половине стакана, отварите в двух 
стаканах воды в течение 10 минут на 
медленном огне. Процедите, добавьте 
столовую ложку меда и полстакана мо-
лока. Принимайте напиток несколько 
раз в день.

Прекрасный профилактический 
чай вы можете приготовить из равного 
количества плодов рябины и черной 
смородины. Заварите их кипятком и 
поставьте настаиваться в темное место 
в течение одного-двух часов. Чай ре-
комендуем принимать по полстакана 
несколько раз в день, чтобы предот-
вратить упадок сил, простудные забо-
левания и всевозможные воспаления 
местного характера.

КАК ПОМОЧЬ СОСУДАМ

Отвар на основе сочетания целебных 
трав поможет вам укрепить сосуды, 
особенно это актуально для страдаю-
щих сахарным диабетом и вегето-со-
судистой дистонией, а также всем тем, 

кого мучают головные боли от перена-
пряжения и стресса.

Необходимо смешать в равных про-
порциях пустырник, зверобой, корни 
валерианы и листья мелиссы. Две сто-
ловые ложки смеси трав залить 300 мл 
кипящей воды, настаивать в течение 
получаса, процедить. Принимать целеб-
ный отвар следует по 100 мл три раза в 
день за полчаса до еды. Курс – одна не-
деля.

Пустырник снимет спазм сосудов, а 
также поможет успокоить нервную си-
стему, нормализовать сердечный ритм, 
снизить артериальное давление и уро-
вень холестерина в крови.

Зверобой помогает восстановить 
поврежденные ткани, нормализовать 

сон, повысить работоспособность, со-
четание зверобоя и мелиссы помогает 
нервной системе сосредоточиться на 
решении трудных задач.

Валериана применяется при возбу-
димости нервной системы, проблемах 
со сном, сосудистых спазмах, повышен-
ном давлении, головных болях и при 
общих нарушениях работы нервной 
системы, вызванных стрессами и рас-
стройствами.

Мелисса обладает выраженным 
успокаивающим действием, кроме 
того, она прекрасный спазмолитик, по-
могает нормализовать работу сердечно-
сосудистой системы и сон.

 

ЧТОБЫ НЕ БОЛЕЛА ГОЛОВА 
Правильные настои и соки укрепля-
ют и чистят сосуды головного мозга. 
Это крайне полезно при нарушениях 
кровоснабжения шейного отдела по-

звоночника, остеохондрозе, после пере-
несенных травм, либо других болезнях, 
воздействующих на шейный отдел.

Зачастую головной мозг страдает от 
недостаточного питания. Со временем 
организм адаптируется, однако, чтобы 
улучшить его работу, не помешает при-
вести в порядок сосуды шейного отдела.

Несколько несложных рецептов на-
родной медицины.

Смешать по одному стакану луко-
вый сок и мед. Принимать по две чай-
ные ложки этой смеси три раза в день 
перед едой. Курс три месяца. Эта смесь 
имеет и дополнительные свойства, 
укрепляющие организм.

В термосе залить на ночь кипятком 
10 граммов корней лопуха. Каждое утро 
до еды процеживать и выпивать по 
пять, максимум шесть столовых ложек 
настоя. Курс полтора-два месяца. Повто-
рить через двухнедельный перерыв. В 
профилактических целях настой поле-
зен тем, кто мало двигается. 

Не забывайте про гранатовый, 
яблочный и морковный соки, а также 
про ягоды рябины и калины – очень по-
лезно. 

МАСАЛА-ЧАЙ – 
ЧАЙ НАСТОЯЩИХ ЙОГОВ

Йоговский чай чрезвычайно полезен. 
Попробовав его однажды, многие уже 
не могут от него отказаться. Чай очи-
щает кровь, улучшает пищеварение, 
восстанавливает силы, защищает от 
простуды и поднимает настроение. 
Чтобы получить более мощный эф-
фект, рекомендуется на три дня отка-
заться от еды, заменив питание этим 
чаем. В этом случае надо выпивать от 
10 до 21 чашки в день. У йоговского чая 
прекрасный вкус, и он может стать от-
личным заменителем утреннего кофе, 
благодаря своему энергетическому эф-
фекту. Вот его состав: девять бутончи-
ков гвоздики, девять штук кардамона, 
одна палочка корицы, четыре чайные 
ложки куркумы, пять-десять чайных 
ложек имбиря, половина чайной лож-
ки хорошего черного чая. Дозировку 
специй можно менять по своему вкусу 
– чего-то положить поменьше, чего-то 
– побольше. 

Все ингредиенты (кроме чая, он 
добавляется в самом конце) положить 
в два литра кипящей воды и прокипя-
тить на медленном огне пять минут. 
Добавить стакан молока и снова дове-
сти до кипения. Пейте, заедая медом, и 
будьте всегда здоровы.

Заварите чашечку 

«НЕДЕЛЯ» предлагает короткий список рекомендаций, как с 
помощью вполне доступных трав, фруктов и овощей поддер-
жать свой иммунитет и сосуды в самую неприятную погоду.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Меркантилист. Берег. Итог. Аркти-
ка. Туфли. Енот. Меандр. Мурава. 
Туба. Новелла. Есаул. Рука. Пола. 
Трата. Фотон. Интересант. Рота. 
Таиланд. Тир. Караоке. Македон-
ский.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Криминалистика. Ватт. Икра. Реал. 
Доллар. Атом. Арбитр. Техника. Та-
рас. Дрек. Идеал. Бекон. Гримаса. 
Свитер. Упор. Тина. Лото. Оковы. 
Лот. Регата. Санаторий.
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «Без следа»
03.05 «Без следа». Продолжение (12+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА»
02.50 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После. . .»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Очумелые 
ручки» (16+)
23.05 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Грошовый кабак»
13.00 Д/ф «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
13.15 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 1 с.
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Легенда о золоте»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 3-й, 4-й
16.55 Документальная камера. «Человек 
в зале»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Рудольф Бухбиндер
18.20 Цвет времени. Рене Магритт
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 2 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». «Валентин Берестов»
21.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Ф. М. Достоевский. «Бобок»
22.25 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Когда 
наступает вечер»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Грошовый кабак»
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 08.50, 09.45, 10.20, 11.30, 13.45, 
19.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана

09.50 Д/ф «Сочинские надежды»
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
11.35 «Спортивный репортёр» (12+)
11.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Биатлон. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта (16+)
13.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.50 Д/ф «Герои сочинской олимпиады»
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 «Комментаторы. Фёдоров». (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Архивный матч (0+)
19.35 Реальный спорт
20.05 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
21.55 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Фиорентина». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Динамо» (Краснодар, Россия) - «Дина-
мо» (Москва, Россия) (0+)
03.20 Х/ф «ЖИЗНЬ БРАЙАНА»
04.50 Д/ф «Герои сочинской Олимпиады»
05.15 Реальный спорт (12+)
05.45 Д/ф «Несерьёзно о футболе»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.05 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «СОЛТ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА»
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 78 с.
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 21 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
Реалити-шоу
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 2 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 3 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» (Hangover 2, The). 
(16+). Комедия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (Hangover 2, The). (18+). Коме-
дия. США, 2011 г.
03.00 «ШИК!» (Chic!). (16+). Комедия. 
Франция, 2015 г.
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 15 с.
05.55 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Полет живых 
мертвецов» 5 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ»

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.50 «Познер» (16+)
00.55 Ночные новости
01.10 «Первая Студия» (16+)
02.35 Х/ф «Неверный»
03.05 «Неверный». Продолжение (12+)
04.30 Контрольная закупка до 05.00

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА»
02.50 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»

08.10 «УЛЬТИМАТУМ». Комедия (16+)
09.40 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Обложка. Обиды Эрдогана» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 Тайны нашего кино. «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Чужие голоса». (16+)
23.05 Без обмана. «Выбираем творог!» 
(16+)
00.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
02.35 Х/ф «КВИРК»
05.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от ума»

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем».  (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.45 «Живая легенда» (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ, Лоньон и гангстеры»
12.45 К 65-летию Виктора Проскурина. 
«Линия жизни»
13.40 Цвет времени. Жан-Этьен Лиотар
13.50 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 1 с.
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 2 с.
16.20 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». Фильмы 1-й, 
2-й
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с варва-
рами»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Марта Аргерих и Даниэль Баренбойм
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов» 
1 с.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Хиблой Герзмавой
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаян-
ный портрет». «Юрий Селиверстов»
21.40 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Древние сокровища Мьян-
мы». «Легенда о золоте»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Тан-
цы под «музыку революции»
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. Современное французское кино
00.50 Документальная камера. «Человек 
в зале»
01.30 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Александр Рудин, Виктор Третьяков 
и Камерный ансамбль «Солисты Мо-
сквы». Дирижёр Юрий Башмет. (*) - про-
граммы, содержащие скрытые субтитры. 
Стр. 888 телетекста

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 14.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты

07.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Казахстана
09.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
09.35 «Спортивный репортёр» (12+)
10.05 Дневник Универсиады (12+)
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
14.35 «Десятка!» (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Д/ф «Бокс в крови»
17.00 Профессиональный бокс. Лучшие 
бои российских профессионалов (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи» - «Тор-
педо» (Нижний Новгород). Прямая 
трансляция
21.55 «Спортивный репортёр» (12+)
22.15 «Манчестер Юнайтед». Трагедия в 
истории спорта
22.45 «Спортивный заговор». (16+)
23.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Товарищеский матч. 
«Локомотив» (Россия) - «Сендерюске» 
(Дания) (0+)
01.55 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ»
04.05 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
06.05 Д/ф «Высшая лига»

06.00 «Ералаш»
06.20 М/с «Барбоскины»
06.45 М/с «Забавные истории»
07.15 М/ф «Праздник Кунг-фу панды»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 «Гномео и Джульетта» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
Великобритания - США, 2011 г.
11.05 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА 
ТАЙН»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»

21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
23.20 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 «ЗОВ МОРЯ» (12+). Фэнтези. Чили, 
2012 г.
04.05 Т/с «КОРАБЛЬ»
05.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 77 с.
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 20 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследова-
ние» (16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+). Реалити-шоу
11.30 «Комеди Клаб» 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 1 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 2 с.
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» (Hangover, The). (16+). Комедия. 
США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» 
(16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 148 с.
01.30 Х/ф «ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕ-
ДЕЛЬНО БЛИЗКО»
04.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ» 
(Hangover, The). (16+). Комедия. США, 
2009 г.
06.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 14 с.

6 ФЕВРАЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ФЕВРАЛЯ, ВТОРНИК
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен»
03.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» (S) 
(16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «БРИГАДА»
02.50 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога, 
он же Гоша»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Человек-ам-
фибия» (12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 1, 2 с.
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
00.30 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
04.15 Д/ф «Любовь в советском кино»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»

01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Пешком. . .»Крым античный. (*)
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 2 с.
15.10 Д/ф «Древние сокровища Мьянмы». 
«Великое царство Паган»
16.00 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 5-й, 6-й
16.55 «Больше, чем любовь»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Андраш Шифф
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 
русской стали»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». «Виктор Конецкий»
21.40 Власть факта. «Верфи России»
22.20 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Юби-
лей Российской академии наук, 1925 год»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и убийца»
01.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирую-
щих инструментов с оркестром
01.55 «Наблюдатель». (*) 
 

06.30 «Десятка!» (16+)
06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 12.30, 14.20, 
15.00, 19.45, 22.15 Новости
06.55 Зимняя Универсиада - 2017 г. Лыж-
ный спорт. Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Казахстана
08.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.15 Дневник Универсиады (12+)

10.35 «Спортивный репортёр» (12+)
10.55 Д/ф «Поле битвы»
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 «Спортивный заговор». (16+)
12.35 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
14.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.00 Зимняя Универсиада - 2017 г. 
Церемония закрытия. Прямая трансляция 
из Казахстана
17.30 Волейбол. Лига чемпионов. Женщи-
ны. «Экзачибаши» (Турция) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) (0+)
19.25 «Десятка!» (16+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.20 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.20 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16 финала. 
«Дерби Каунти» - «Лестер». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины. 
«Химки» (Россия) - «Бавария» (Германия) 
(0+)
03.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Мужчины. Трансляция 
из Швейцарии (0+)
04.20 Д/ф «Спортивные прорывы»
04.50 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
10.30 Х/ф «СОЛТ»
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ТУРИСТ»
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть I» (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ»
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «За 
пределами известной вселенной» 79 с.
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 22 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия.
21.00 ТНТ-комедия: «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III» (16+). Криминальная комедия. 
США, 2013 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ ХОЛМЫ»
02.35 «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ III»  (16+). 
Криминальная комедия. США, 2013 г.
04.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 16 с.
05.25 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Виртуальная 
реальность кусается» 6 с.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 55 с.

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
15.55 «Мужское / Женское» (16+)
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Смешанная эстафета. Прямой эфир из 
Австрии (S)
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 Ночные новости
00.10 «Первая Студия» (16+)
01.35 Х/ф «Шальные деньги: Стокголь-
мский нуар»
03.05 «Шальные деньги: Стокгольмский 
нуар» (S) (18+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ОСИНОЕ 
ГНЕЗДО»
23.15 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)

01.15 Т/с «БРИГАДА»
03.30 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не скажет. . .»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 
(16+)
16.00 Тайны нашего кино. «Три плюс два» 
(12+)
16.35 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНО-
ГО» 3, 4 с.
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «10 самых. . . Невезучие в любви» 
(16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны на эстраде»
00.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
02.30 Д/ф «Февральская революция: за-
говор или неизбежность?»
04.05 Д/ф «Анатомия предательства»
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.10 «Вещдок» (16+)

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «КУБА»
21.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Х/ф «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.35 Авиаторы (12+)
03.25 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Карачаево- Черкесия: 
семейные традиции». (*)
13.40 Х/ф «ДНИ ТУРБИНЫХ» 3 с.
14.50 Цвет времени. П. Пикассо. «Девочка 
на шаре»
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». «Конец 
эпохи пирамид»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . 
гастроль длиною в жизнь». Фильмы 7-й, 8-й
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир - 
театр»
17.35 Мастера фортепианного искусства. 
Сергей Редькин и Сергей Бабаян
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на вирусы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 
портрет». «Виктор Астафьев»
21.40 «Культурная революция»
22.25 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор - 
забытая столица империи»
23.15 Д/с «Запечатленное время». «Тени 
на тротуарах»
00.00 Худсовет
00.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ КОМИССАРА 
МЕГРЭ». «Мегрэ и дело Наура»
01.40 М. Равель. Испанская рапсодия для 
оркестра
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.30, 08.55, 10.00, 12.20, 14.55, 
17.50, 21.55 Новости
07.05 «Детский вопрос» (12+)
07.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Ирина Слуцкая. Бесконечный 
лёд»
10.05 «Биатлон. Live». (12+)
10.35 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Кубок УЕФА- 2008 г. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - «Зенит» (Россия) 
(0+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Кореи (0+)
15.50 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 «Новый формат. Матч звёзд». (12+)
18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Финляндия. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга
22.05 Д/ф «Жестокий спорт»
22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия) (0+)
01.45 Х/ф «БОКСЁР»
03.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) - «Реал» (Мадрид, Испания) 
(0+)
05.45 Д/ф «1+1»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подводные 
истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть I» (12+)

10.30 Х/ф «ТУРИСТ»
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «МАМОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
23.15 Шоу «Уральских пельменей».  (12+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
02.00 Х/ф «КОММАНДОС»
03.45 Т/с «КОРАБЛЬ»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Луны 
Талоса-3» 80 с.
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 23 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).20.00 «АДАПТА-
ЦИЯ» (16+). Комедия. 4 с.
20.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 5 с.
21.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
02.55 Х/ф «ХИЩНИК»
04.55 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
05.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 17 с.
05.50 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Материнство Лив» 
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05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
14.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и закон»
18.00 «Первая Студия» (16+)
20.00 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный концерт Сергея Жилина 
и оркестра «Фонограф» (S)
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний русский 
писатель» (12+)
01.10 Х/ф «Ма Ма»
03.30 Комедия «Дневник слабака: Правила 
Родрика» (S) (12+)
05.15 Контрольная закупка до 05.45

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.15 Х/ф «Я БУДУ РЯДОМ»
01.15 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ»
03.15 Т/с «ДАР»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Тайны нашего кино. «Не может 

быть!» (12+)
08.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «10 самых. . . Невезучие в любви» 
(16+)
15.50 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
17.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Виктория Макарская в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая»
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
04.55 «Мой герой».  (12+)

05.10 Х/ф «АДВОКАТ»
06.00 Сегодня
06.05 «Таинственная Россия» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
08.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф «ПАСЕЧНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.15 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «КУБА»
00.40 «Место встречи» (16+)
02.20 «Шарль Де Голль. Возвращение 
скучного француза» (0+)
03.05 Авиаторы (12+)
03.30 «Судебный детектив» (16+)
04.30 Т/с «ПАТРУЛЬ»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Котильонный принц»
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные 
иллюстрации к повести А. С. Пушкина. 
Владимир Федосеев и Государственный 
академический Большой симфонический 
оркестр им. П.И. Чайковского
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции». Кабардино-
Балкария. (*)
13.40 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
14.45 Цвет времени. Ар-деко
15.10 Д/ф «Закат цивилизаций». «Ангкор - 
забытая столица империи»
16.05 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю. . . га-
строль длиною в жизнь». Фильмы 9-й, 10-й
17.00 «Царская ложа»
17.40 Мастера фортепианного искусства. 
Гала-концерт в честь маэстро Сергея До-
ренского
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и 
пиратах»
19.45 «Искатели». «Неизвестные» Федора 
Рокотова. (*)
20.30 «Линия жизни». Евгений Водолазкин
21.25 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
22.30 «Те, с которыми я. . .Николай 
Пастухов». Авторская программа Сергея 
Соловьева
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЧАЙКИ»
01.25 М/ф «Буревестник». «Фильм, фильм, 
фильм»
01.55 «Искатели». «Неизвестные» Федора 
Рокотова. (*)
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-
них христиан»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 13.10, 14.05, 
15.00, 18.15, 19.50, 22.05 Новости
07.05 «Безумные чемпионаты» (16+)
07.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 «Комментаторы. Фёдоров». (12+)
09.20 Биатлон. Чемпионат мира. Смешан-
ная эстафета. Трансляция из Австрии (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.25 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
13.15 «Спортивный репортёр» (12+)
13.35 Д/ф «Жестокий спорт»
14.10 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Кореи (0+)
14.40 «Десятка!» (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.05 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Австрии
18.20 Реальный спорт
19.00 «Спортивный репортёр» (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
22.10 Все на футбол! Афиша (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Дженоа». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Д/ф «Быстрее»
03.30 Х/ф «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ»
05.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»

06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.55 М/с «Фиксики»
07.15 М/с «Три кота»
07.35 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 

бобра не ищут!» Часть II» (12+)
10.15 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬ-
НИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
12.30 «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ НАШИХ!» 
(16+). Драмеди
13.30 Т/с «КУХНЯ»
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
23.05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ»
01.00 Х/ф «ВНЕ СЕБЯ»
03.10 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Странный 
мир Вирмов» 81 с.
07.30 «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» (16+). Комедия. 24 с.
08.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).20.00 «Импрови-
зация» (16+). 25 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 506 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).01.00 
«Такое кино!» (16+). 149 с.
01.30 Х/ф «ДИКАЯ»
03.50 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
05.10 «САША+МАША». «Красотки в мини» 
(16+). Комедия. 56 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Эль 
Торо» 5 с.

10 ФЕВРАЛЯ ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт» (S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Татьяны Тарасовой. «Лед, 
которым я живу» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 Х/ф «Анна и король»
16.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из Австрии 
(S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S) 
(12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
00.50 Х/ф «Отец-молодец»
02.50 Комедия «Целуя Джессику Стейн» 
(S) (16+)
04.40 «Модный приговор» до 05.40

05.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОРОГАЯ МОЯ СЛУЖАНКА»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный альбом». (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
14.20 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «СКОЛЬКО СТОИТ СЧАСТЬЕ»
00.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИСАНИЮ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)

06.30 «НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ. . .» Комедия 
(12+)
08.15 АБВГДейка
08.45 Православная энциклопедия (6+)
09.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая»
10.00 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». Продол-
жение фильма (12+)
13.15 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
14.45 «ДОМИК У РЕКИ». Продолжение 
фильма (12+)
17.10 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Чужие голоса». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.15 Их нравы (0+)
05.55 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.30 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «ЧП. Расследование» (16+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.30 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Марина 
Анисина (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
02.50 Авиаторы (12+)
03.20 «Судебный детектив» (16+)
04.20 Т/с «ПАТРУЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Х/ф «ЦИРК»
11.40 Пряничный домик. «Маска, я тебя 
знаю». (*)
12.10 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
12.35 Д/ф «Озеро в море»
13.25 К 80-летию Государственного Ака-
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря МоисеевА. «Кудесники танца»
14.40 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-
ТЕЛЬ»
15.45 Х/ф «Полтава»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15 Д/с «История моды». «Парики и пре-
красные кружева»
19.15 «Романтика романса». «Как прекра-
сен этот мир». Песни 70-х
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Х/ф «ВЕСНА»
22.40 «Белая студия»
23.20 Х/ф «СИНДБАД»
01.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд 
(Финляндия)
01.55 Д/с «История моды». «Парики и пре-
красные кружева»
02.50 Д/ф «Талейран»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.35, 08.40, 10.55, 13.00, 14.35 
Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.45 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
09.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии (0+)
11.00 «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
13.10 Все на футбол! Афиша (12+)
13.40 «Звёзды футбола» (12+)
14.15 «Спортивный репортёр» (12+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Халл Сити». Прямая трансляция
17.25 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Швеция. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Трансляция из Сочи
22.00 Реальный спорт
22.30 Д/ф «Драмы большого спорта»

23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Тоттенхэм» (0+)
01.45 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Кореи (0+)
02.15 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Скоростной спуск. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+)
03.45 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
04.30 Х/ф «МАЛЫШ РУТ»

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Барбоскины»
06.55 М/с «Фиксики»
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «О 
спорт, нам лень!» (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
13.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.
15.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.40 «Монстры против пришельцев» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
18.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
23.25 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
01.15 Х/ф «КОММАНДОС»

03.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
04.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 43 с.
07.30 «ТНТ. MIX» (16+). 44 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 46 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 44 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 604 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 92 с.
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 269 с.
14.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 270 с.
16.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 271 с.
17.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 272 с.
19.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 285 с.
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 286 с.
20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
21.50 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ХИЩНИК-2» (Predator 2). (16+). 
фантастика/боевик. США, 1990 г.
03.00 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНОВА В ДЕЛЕ» 
(Looney Tunes: Back in Action). (12+). Коме-
дия, фэнтези. Германия - США, 2003 г.
04.55 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-3» 18 с.
06.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Стро-
гая изоляция» 6 с.

11 ФЕВРАЛЯ, СУББОТА

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

 инструменты
 Садовые инструменты

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

8 (495) 593-18-28
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05.35 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка 
преследования. Женщины. Прямой эфир из 
Австрии (S)
13.00 «Теория заговора» (16+)
14.00 Х/ф «Верные друзья»
16.00 Концерт Стаса Михайлова (S)
18.00 «Лучше всех!» Рецепты воспитания» 
(S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра (S) 
(16+)
00.50 Х/ф «Канонерка»
04.15 Контрольная закупка до 04.45
 

05.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА 
ИВАНОВА. ДОЛЬЧЕ ВИТА ПО-РУССКИ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «ОСТОРОЖНО! ВХОД РАЗ-
РЕШЁН»
16.20 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Вымысел исключён. Век разведчи-
ка». (12+)
01.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.25 «Смехопанорама»
 

05.50 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
10.05 «Короли эпизода. Юрий Белов» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16.55 Х/ф «МАЧЕХА»
20.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
00.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ»
03.30 Д/ф «Любовь и ненависть в большой 
политике. Маргарет Тэтчер»
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.05 Их нравы (0+)
05.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.00 «Центральное телевидение» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Тоже люди». Братья Сафроновы 
(16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.30 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА»
22.40 Х/ф «ВРЕМЯ СИНДБАДА»
02.20 Поедем, поедим! (0+)
02.45 «Еда без правил» (0+)
03.35 «Судебный детектив» (16+)
04.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЕСНА»
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец и 
клоун»
13.00 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Всего три струны». 
(*)
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами»
14.35 Гении и злодеи. Отто Шмидт
15.05 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая»
16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробужде-
ние радости»
16.35 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
16.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К НАЧАЛУ 
ВРЕМЁН»
18.15 «Пешком. . .». Феодосия Айвазов-
ского. (*)
18.45 «Искатели». Легенда «Озера Смерти»
19.30 «Людмила Гурченко на все време-
на». Вечер-посвящение в Московском 
театре мюзикла
21.05 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ»
22.15 «Ближний круг» Андрея Эшпая
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений Онегин» 
Театр «Геликон-опера». Режиссеры Д. 
Бертман и Г. Тимакова. Воссозданная поста-
новка К. С. Станиславского 1922 г.
01.45 М/ф «Перфил и Фома»
01.55 «Искатели». Легенда «Озера Смерти»
02.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и 
нищета»

06.30 «Дублёр» (16+)
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 16.25, 17.25, 
20.55, 22.00 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.40 «Десятка!» (16+)
08.00 Церемония открытия XXII Зимних 
Олимпийских Игр. Трансляция из Сочи (0+)
11.30 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии (0+)
13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Прямая трансляция
16.35 Биатлон. Чемпионат мира. Гонка пре-
следования. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Д/ф «Хулиганы. Англия»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Суонси» 

-» Лестер «. Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.30 Д/ф «Жестокий спорт»
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Калья-
ри» - «Ювентус». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.25 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира на отдельных дистанциях. Трансляция 
из Кореи (0+)
01.55 Шорт-трек. Кубок мира. Трансляция 
из Белоруссии (0+)
02.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Трансляция из Сочи (0+)
04.25 Д/ф «Быстрее»

06.00, 05.35 «Ералаш»
06.10 «Железяки» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Тайланд, 2012 г.
08.00 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»

09.30 «Коралина в стране кошмаров» 
(12+). Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2009 г.
11.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО»
13.55 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
18.55 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
21.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ»
23.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2. КОНТРОЛЬ НАД 
КРУИЗОМ»
01.35 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.30 «ПЛАН НА ИГРУ» (12+). Комедия. 
США, 2007 г.
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 47 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 44 с.
08.00 «ТНТ. MIX» (16+). 49 с.

08.30 «ТНТ. MIX» (16+). 50 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Свадьба на миллион» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 239 с.
12.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 1 с.
12.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 2 с.
13.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 3 с.
13.30 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 4 с.
14.00 «АДАПТАЦИЯ» (16+). Комедия. 5 с.
14.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС»
16.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2»
19.00 «Открытый микрофон» (16+). 1 с.
19.30 «Открытый микрофон» (16+). 1 с.
20.00 «Открытый микрофон» (16+). 2 с.
21.00 «Открытый микрофон» (16+). 3 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+). 98 с.
02.00 Х/ф «ХИЩНИКИ»
04.05 Х/ф «СИЯНИЕ»
06.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 57 с.

12 ФЕВРАЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ул. Вокзальная, д. 2 (ТЦ «Андромеда») 
8 (495) 593-18-28

ул. Советская, д. 5 (ТЦ «Лада»)
8 (495) 593-17-49

БРИЛЛИАНТЫ 
по цене производителя!

(Украшения с бриллиантами с красной биркой)
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СКИСКИДКИДКИ до  до 40%40%
на золотые цепи и брана золотые цепи и браслетыслеты

www.zoloto-odintsovo.ru 
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КУПЛЮ
 Автовыкуп. Дороже  всех! Ава-

рийные, битые, подержанные авто-
мобили всех марок купим дорого в 
день обращения. Выезд, оценка, сня-
тие с учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-
06-65

 Автовыкуп. Куплю максималь-
но дорого любой автомобиль. Ино-
марки, отечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бесплатно. Про-
фессионализм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Автовыкуп дороже автосало-
нов! Любых моделей и состояний: 
подержанные, аварийные, неисправ-
ные, а также грузовые и кредитные. 
В день обращения! Выезд, оценка, 
оформление в ГАИ бесплатно! Пла-
тим больше автосалонов и трейд-ин! 
Расчет на месте. Тел.: 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается гараж-пенал по адре-

су: г. Одинцово, ул. Сосновая, д. 30.  
Цена  200 тыс. руб. Торг. Тел. 8-963-999-
52-88 

 Продается 1-комн. квартира 38 
кв. м  в г. Одинцово, Можайское шос-
се, д. 91. Комната 19  кв. м, кухня  8 кв. 
м,  балкон. Требует косметического 
ремонта. Развитая инфраструктура, 
отличная транспортная доступность. 
Возможна ипотека или воинский сер-
тификат. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается земельный участок 
24,5 сотки ( ИЖС) в  селе Иславское. 
Красивое место, отличные соседи. 
Участок правильной формы, без 

строений, с видом на лесопарк,  Мо-
сква-река – 400 м. Свет на участке,  
рядом газ, центральный водопровод.  
Идеальное место для строительства 
загородного дома – 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. Цена 24 
млн руб. Тел. 8-925-518-16-02

 Продаю земельный участок 25 
соток для ИЖС на берегу Москва-реки 
в деревне Хотяжи. 1-я линия, кругло-
годичный подъезд, коммуникации по 
границе. Цена 7 млн руб. Тел. 8-926-
167-15-23

 Продаю земельный участок 12 
соток в Больших Вяземах (Голицыно). 
ИЖС,  без строений, газ и свет – ря-
дом. Третья линия от Можайского 
шоссе. Вся городская инфраструктура 
в пешей доступности. Цена 2,75 млн 
руб. Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 2-комн. квартира 
53 кв. м  в  г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 135. Жилая площадь 28 
кв. м, кухня 12 кв. м, кладовая, раз-
дельный санузел, большая лоджия. 
Требует косметического ремонта. 
Развитая инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. Возможна 
ипотека или воинский сертификат. 
Тел. 8-925-518-16-02

 Продается дом 500 кв. м под 
чистовую отделку в Новой Москве, 22 
км от МКАД, удобное транспортное 
сообщение по Минскому, Боровскому 
и Киевскому шоссе, круглогодичный  
подъезд, старое обжитое место, раз-
витая инфраструктура. Участок 15 
соток ровной прямоугольной формы, 
огорожен, ворота и калитка электри-
ческие. Свет 15 кВт, газ подведен к 
дому, скважина.  Цена 22,5 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продается 4-комн. квартира 126 
кв. м  в  г. Одинцово, Можайское шос-
се, д. 89 + 2 машино-места в подзем-
ном паркинге. Частично оборудована 
мебелью и техникой. Требует легкого 
косметического ремонта. Элитный 
дом, развитая инфраструктура, от-
личная транспортная доступность. 
Возможна ипотека или воинский сер-
тификат. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается участок с коммуни-
кациями в ДНП, Минское ш., 96 км,  
Можайский район. Лес, рядом река. 
Тихое, экологически чистое место.      
Цена 119 тыс. руб. Тел. 8-495-231-92-04 

 Продается кадровое агентство 
«По щучьему велению» в Кубинке. Тел. 
8-916-239-36-39

СДАМ
 Сдается в аренду на длитель-

ный срок полностью оборудованный 
офис 80 кв. м по адресу: г. Одинцово, 
ул. Говорова, 24б. Тел. 8-925-518-16-02

 Сдается новая благоустроенная 
1-комн. квартира по ул. Северной. 
Собственник. Тел. 8-916-055-39-35

 Аренда торговых павильонов 
около платформы Жаворонки. Тел. 
8-968-000-03-63 – Борис

РАБОТА
 В детский сад «Мир образова-

ния» в г. Одинцово требуется помощ-
ник повара (медкнижка обязательна, 
з/п 25000 руб.) и медсестра (з/п от 
25000 руб). Тел. 8-985-774-47-88

 В химчистку п. Лапино требует-
ся опытная швея. График: 2/2. З/п % от 
выручки. Тел. 8-903-210-75-14

 Магазин «Свой Книжный» в г. 
Одинцово приглашает на работу убор-
щицу. График: 2/2 с 9.00 до 21.00. Тел.: 
8-495-661-68-99, 8-495-597-40-24, job@
pravgorod.ru

 В новый медицинский центр в 
г. Одинцово ведется набор специали-
стов: медсестра, медсестра процедур-
ного кабинета, офтальмолог, травма-
толог ортопед, отоларинголог, уролог, 
иглорефлексотерапевт, невропатолог, 
детский невропатолог, детский хи-
рург, гирудотерапевт, хирург, дерма-
товенеролог, рентгенлаборант, педи-
атр, врач-лаборант. З/п достойная. Тел. 
8-926-537-84-81

 Требуются кладовщики в г. 
Одинцово и Кунцевский район. Гра-
фик: 5/2 с 9:00 до 18:00. З/п от 40000 
до 60000 руб., соцпакет. Обязанности: 
комплектация, погрузочно-разгрузоч-
ные работы, инвентаризация. Тел. 
8-916-580-01-41 – Наталья

УСЛУГИ
 Судебный юрист, к.ю.н. (адво-

кат). Бесплатные консультации по 
телефону. Жилищные, трудовые, 
семейные, административные и на-
следственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный суд, бан-
кротство граждан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. Низкие 

цены. Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34,  сайт://albasharovalexander.ru

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

 Ремонт телевизоров, проклад-
ка антенного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Триколор», циф-
ровое TV, электрика – установка и 
ремонт розеток, люстр, вытяжек. Ре-
монт электроплит. Тел. 8-915-438-77-10

 Электрика. Сантехника. Замена 
смесителей, установка и замена уни-
тазов, водопроводных и канализаци-
онных труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, подклю-
чение стиральных и посудомоечных 
машин и их ремонт, установка вклады-
шей в ванну, устранение неисправно-
сти в электросети, установка розеток и 
выключателей. Тел. 8-926-643-12-65

 Судебный юрист. Работаю без 
аванса и предоплаты. Судебное пред-
ставительство в Арбитражных судах и 
судах общей юрисдикции. Вознаграж-
дение выплачивается только в случае 
положительного результата. Прочие 
юридические услуги. Адрес: г. Один-
цово, ул. Чикина, д. 12, www.Судеб-
ныйПоверенный.РФ. Тел. 8-495-997-
92-33 – Морозов Павел Александрович

 Ремонт квартир, домов. От про-
стого до сложного. Все виды работ. 
Сантехника, электрика. Местные ма-
стера. Доставка материала. Смета, до-
говор. Гарантия. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93

 Врач-натуропат предлагает 
тестирование всего организма по 
акупунктурным точкам ладони. Про-
граммы по оздоровлению с использо-
ванием тибетских средств. Возможен 
выезд на дом. Тел.: 8-916-956-60-96, 
8-495-596-34-02

ЖИВОТНЫЕ 

 Метис лайки Чара 1 год в дар! 
Красивая, ласковая, игривая, приуче-
на к выгулу. Обожает детей. Стерили-
зована. Тел. 8-903-285-80-30 – Анаста-
сия

 Котята в дар! Добротные, 
пушистые, разных окрасов. Тел. 
8-965-162-83-59

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Курсы иностранных языков 

«Успех общения». Английский, фран-
цузский, немецкий, испанский, ита-
льянский, китайский. Тел.: 8-905-755-
18-74, 8-909-688-81-65

 Обучение без мучения! Инди-
видуальные занятия по математике, 
геометрии, физике, химии со школь-
никами (2-11 класс) и студентами (1-3 
курс). Ликвидация пробелов. Восста-
новление уверенности. Подготовка к 
ОГЭ и ЕГЭ. Опытный преподаватель 
(стаж 20 лет). Эффективная методика. 
Тел. 8-909-687-32-60. Больше подроб-
ностей на сайте репетитор-одинцово.
рф

РАЗНОЕ 
 Утерян аттестат о среднем об-

разовании на имя Никонорова Влади-
мира Викторовича, выданный в шко-
ле-лицее №6 в июне 1995 года.

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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8 (495) 591-63-17
По вопросам рекламы
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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) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

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

www.megadent-stom.ru

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 
требуются

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

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

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.
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Начальник отдела кадров 8 (495) 596-03-74
По вакансиям роддома и ЖК 8 (495) 596-03-18
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Здесь могла бы быть ваша реклама

e-mail: 7737179@mail.ru
тел. 8 (495) 591-63-17

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменацион-
ное подразделение ОГИБДД 
МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотран-
спорта и замена водительских удо-
стоверений осуществляется только 
гражданам, записавшимся через 
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, 
пятница, суббота) прием граждан с 
9:00 до 18:00.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЧЛЕНАМ ПЖСК «СЕТУНЬКА»

В соответствии с пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ уведомляю членов Потребительско-
го жилищно-строительного кооператива «СЕТУНЬКА» (ОГРН 1035006476350, адрес регистрации: 143013, 
Московская область, Одинцовский район, деревня Немчиново) о своем намерении обратиться с иско-
вым заявлением к ПЖСК «СЕТУНЬКА» о признании недействительными решений, принятых на общем 
собрании членов кооператива, состоявшемся 13.11.2016 г. Данное исковое заявление будет подано в на-
чале февраля 2017 года в Одинцовский городской суд Московской области (143007, Московская область, 
г. Одинцово, ул. Советская, д. 7). Члены данного кооператива могут присоединиться к названному иску в 
порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством, если считают, что принятием 
оспариваемых решений нарушены их права.

Сертакова Татьяна Сергеевна

ламалама
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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к
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КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

8 (495) 252-85-058 (495) 252-85-05
г. Одинцово, Можайское шоссе, г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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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

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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9-903-968-92-27

master-pechnik.ru
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Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

31.01.2017 № 12-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение председателя правления дачного 
потребительского кооператива «Работники МИД» (далее – ДПК 
«Работники МИД») Асатура Агарона Николаевича по вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельных участков, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцовского му-
ниципального района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 20.02.2016 № 
13ВР-335 «Об утверждении временных порядков направления на 
согласование в Министерство имущественных отношений Москов-
ской области проектов решений органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменении видов раз-

решенного использования и категории земельных участков, проек-
тов договоров безвозмездного пользования земельными участками, 
проектов договоров купли-продажи земельных участков, проектов 
договоров аренды земельных участков (и соглашений к ним)», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 21.02.2017 

в 17:45 в здании Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области по адресу: Московская область, Один-
цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных участков, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Жаворонковское, с местоположением в с. Перхушково, ДПК 
«Работники МИД», образованных путем раздела земельного участка 
площадью 58746 кв.м с К№ 50:20:0000000:1796, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании у ДПК «Работники МИД», 
с «для строительства кооперативных дач» на «земельные участки 

(территории) общего пользования», в том числе:
1.1.участка площадью 1698+/-14 кв.м К№ 

50:20:0040502:1021, Северный проезд, участок 41Б;
1.2. участка площадью 13154+/-40 кв.м К№ 

50:20:0040502:1020, Центральный проезд, участок 1Ц;
1.3. участка площадью 11306+/-19 кв.м К№ 

50:20:0040502:1023, Северный проезд, участок 1С;
1.4. участка площадью 5387+/-26 кв.м К№ 

50:20:0040502:1019, Юго-Западный проезд, участок 1Ю;
1.5. участка площадью 4112+/-22 кв.м К№ 

50:20:0040502:1022, Лесной проезд, участок 1Л;
1.6. участка площадью 9124+/-33 кв.м К№ 

50:20:0000000:299939, Лесной проезд, участок 1Л;
1.7. участка площадью 13965+/-41 кв.м К№ 

50:20:0000000:299981, ул. Новая, участок 1Н.
2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 

в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

31.01.2017 № 13-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора Муници-
пального автономного учреждения спорта «Одинцовский спортив-
но-зрелищный комплекс» (далее – МАУС «ОСЗК») Серегина Евгения 
Александровича по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, в целях обеспечения реализации прав 
жителей Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти на непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в 
действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», Рас-
поряжением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 20.02.2016 № 13ВР-335 «Об утверждении временных 

порядков направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений орга-
нов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов по распоряжению земельными участками, проектов реше-
ний об изменении видов разрешенного использования и категории 
земельных участков, проектов договоров безвозмездного пользо-
вания земельными участками, проектов договоров купли-продажи 
земельных участков, проектов договоров аренды земельных участ-
ков (и соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением Совета де-
путатов Одинцовского муниципального района Московской области 
от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

21.02.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, 

по вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка площадью 3619 кв.м К№ 50:20:0030116:27, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, городское поселение Один-
цово, с местоположением в г. Одинцово, б-р Л.Новоселовой, находя-
щегося в постоянном (бессрочном) пользовании у МАУС «ОСЗК», с 
«для реконструкции стадиона» на «спорт».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. 
Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовского 
муниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – КУМИ),

Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,

Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, присвое-

нию и изменению вида разрешенного использования и категории 
земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установлению, 
присвоению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации-начальника 
Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

25.01.2017 №8-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Московской области от 24.07.2014 № 
107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Московской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Московской области», руководству-
ясь Уставом Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района Московской области от 19.02.2014 № 
34/36 (ред. от 11.03.2016 № 21/13), принимая во внимание об-
ращение Главного управления архитектуры и градостроительства 
Московской области от 23.01.2017 №31ТГ-173/06-16,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 15 февраля 2017 

года в 17:00 в здании Администрации сельского поселения Гор-
ское Одинцовского муниципального района Московской области: 
Московская область, Одинцовский район, п. Горки-2, д. 16, по во-
просу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешённого строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства  на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0040638:63, «для индивидуального жилищного 
строительства», расположенном по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, сельское поселение Горское, поселок Горки-2, 
ПЖСК «Лесной простор», участок 30.

2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять 
в письменном виде на имя исполняющего обязанности Руководи-
теля Администрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области Одинцовой Т.В. по адресу: 143000, Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28.

3.  Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
гомуниципального района по подготовке и проведению публичных 
слушаний:

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения гра-
достроительной деятельности Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

Рипка М.М. – Заместитель начальника Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

Фахретдинов В.Р. – Начальник отдела по градостроительной 
деятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Пичак М.В. – Заместитель отдела по градостроительной де-
ятельности и присвоению адресов Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Гуреева Л.В. – Старший инспектор отдела по градостроитель-
ной деятельности и присвоению адресов Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцовско-
го муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области Пай-
сова М.А.

Глава Одинцовского муниципального 
района А.Р. Иванов

30.12.2016 № 7826    

О внесении изменений  в Прейскурант расценок стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными дошколь-
ными образовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования 
Одинцовского муниципального района Московской области в 2016-2017 учебном году, утвержденный  постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области  от 10.08.2016 № 4770 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях расширения 
практики оказания платных образовательных  услуг,

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Прейскурант расценок стоимости платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными дошкольными об-

разовательными учреждениями, общеобразовательными учреждениями и учреждениями дополнительного образования Одинцовского 
муниципального района Московской области в 2016-2017 учебном году, утвержденный  постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области  от 10.08.2016 № 4770 (в редакции от 27.10.2016    № 6255)  (далее-Прейскурант) следующие 
изменения:

1.1. Удалить из Прейскуранта 4 четвёртый столбец «Кол-во групп». 
1.2. Исключить из Прейскуранта следующие строки: 514, 522.
1.3. Дополнить Прейскурант строками 896-901 следующего содержания:

896 МБДОУ детский сад № 14 общеразвива-
ющего вида

познавательное развитие «Мой английский» 300 2 раза в неде-
лю по 25 мин.

897 МБДОУ детский сад № 14 общеразвива-
ющего вида

познавательное, речевое развитие «Кроха» 281,25 4 раза в неде-
лю по 3 ч.

898 МБОУ Одинцовская гимназия №13 Преподавание по специальному курсу по химии 
«Решение задач по химии повышенной сложности» 

200 1 раз  в неде-
лю по 45 мин.

899 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

Преподавание по специальному курсу по русскому 
языку «Пишем без ошибок» (8 кл.)

150 2 раза в неде-
лю по 45 мин.

900 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

Преподавание по специальному курсу по биологии 
«Тайны генетики» (9, 10 кл.)

100 2 раза в неде-
лю по 45 мин.

901 МБОУ Одинцовская СОШ № 17 с углублен-
ным изучением отдельных предметов

Преподавание по специальному курсу по математи-
ке «Практикум в решении задач по математике» 

125 2 раза в неде-
лю по 45 мин.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.01.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального района 
Московской области и разместить на официальных сайтах Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 
и Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского му-
ниципального  района  Савилова В.В., начальника Управления образования Администрации Одинцовского муниципального  района  Ля-
пистову О.И.

И.о. Руководителя Администрации  Т.В. Одинцова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

24.01.2017 № 170      

О внесении   изменений  в   Положение о  комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Одинцовского района Московской 
области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области от 11.12.2015 №4811

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», частью 2 статьи 11 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Положение о комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Одинцовского района Московской обла-
сти и урегулированию конфликта интересов, утвержденное поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 11.12.2015 №4811:

1.1. подпункт «б» пункта 13 дополнить абзацем следующего 
содержания:

«уведомление муниципального служащего о намерении вы-
полнять иную оплачиваемую работу (о выполнении иной оплачи-
ваемой работы);»;

1.2. дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце 

седьмом подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, Комиссия 

принимает одно из следующих решений:
а) выполнение иной оплачиваемой работы муниципальны-

ми служащими не повлечет за собой возникновение конфликта 
интересов на муниципальной службе и не будет препятствовать 
надлежащему исполнению ими должностных обязанностей по за-
мещаемой должности муниципальной службы;

б) выполнение иной оплачиваемой работы муниципальны-
ми служащими влечет за собой возникновение конфликта интере-
сов на муниципальной службе. 

В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному слу-
жащему и работодателю принять соответствующие меры по пре-
дотвращению или урегулированию конфликта интересов.»;

1.8. абзац первый пункта 25 изложить в следующей редак-
ции:

«По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных под-

пунктами «а», «б», «в» пункта 13 настоящего Положения и при на-
личии к тому оснований Комиссия может принять иное решение, 
чем это предусмотрено пунктами 19-24.2 настоящего Положения.»;

2. Опубликовать данное постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и разместить на официальном  сайте 
Администрации  Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

3. Постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации  Бездудного 
Ю.В.

И.о. Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

26.01.2017 № 249      

О закреплении муниципальных общеобразовательных учрежде-
ний за конкретными территориями Одинцовского муниципально-
го района Московской области в 2017-2018 учебном году

В целях обеспечения приема граждан, имеющих право на 
обучение в общеобразовательных учреждениях, закрепленных за 
конкретными территориями Одинцовского муниципального райо-

на Московской области, на основании ст.9, ч.3 ст.67 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-
дерации», приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить закрепление муниципальных общеоб-

разовательных учреждений за конкретными территориями Один-
цовского муниципального района Московской области в 2017-2018 
учебном году (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, разместить на официальных сайтах Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области и 
Управления образования Администрации Одинцовского муници-

пального района Московской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области Савилова В.В.

И.о. Руководителя Администрации Т.В. Одинцова

УТВЕРЖДЕНО постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.01.2017г.№ 249

№ Наименование муници-
пального общеобразова-
тельного учреждения

Территория

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1

 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
начальная общеобразова-
тельная школа №2

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя школа № 3

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
ул. Солнечная, дома № 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 16, 17А, 24, 26;
ул. Сосновая, дома 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 
28а, 30, 32, 34;
ул. Союзная, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 24, 28, 30, 32, 
32а, 34, 36;
ул. Маковского № 2, 6, 10, 12, 16 ,20, 22, 26;
ул. Верхне-Пролетарская, дома №1, 2, 3, 5, 7, 
15, 16, 27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 43, 45, 46, 
63, 65, 67 (частные домовладения);
ул. Комсомольская, дома № 1, 2 – 5,6 – 9,11, 
16/1, 16/2, 16/3, 18, 20;
ул. Глазынинская, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 16, 
20, 22, 24;
ул. Восточная;
ул. Транспортная;
ул. Полевая.
- Старое Яскино: ул. Южная и т.д. 
- д. Губкино.
- д. Вырубово.
- д. Измалково.
- д. Глазынино.
- Одинцово-1.
- ЖК «Одинцовский парк»: ул. Белорусская.
- д. Переделки.
- Новое Яскино.
- Военный городок (в/ч 24213).
- п. Баковка (Минское шоссе).

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский 
лицей № 2

 Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
гимназия № 4

 Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский 
лицей № 6 имени А.С. 
Пушкина

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
гимназия № 14

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
лингвистическая гимназия

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома № 73, 75, 77, 79, 83, 
85, 89, 91, 93, 97, 99, 101;105, 107, 111, 113, 115, 
117, 127, 129, 131, 135, 137, 139, 143, 145; 153, 
155, 157,161, 165, 169;
ул. Чикина, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 
15, 17;
ул. Маршала Крылова, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8,  
13, 14, 15, 16, 18, 23, 25а, 27;
ул. Ново-Спортивная, дома № 2, 4, 4/1, 4/2, 4/3, 
6, 10, 16, 18, 20, 24, 26; 
ул. Говорова, дома № 4, 6, 8, 14, 16, 18, 26, 26а, 
28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 50, 52;
Подушкинское шоссе.
- КП «Родники».
- КП «Княжичи».

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 5

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 8

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома № 22, 24, 26, 30, 32, 
34, 36, 38, 38А, 38Г, 40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58, 
62 ,63, 64, 65, 66, 67, 70, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 
88, 90, 92, 94, 98, 100-108а-112а-122 (чётные 
дома), 130, 132, 134, 136;
ул. Вокзальная, дома № 1, 3, 7, 9, 11, 13,  17, 19, 
33, 35, 37, 39, 39 б, 51;
ул. 1-я Вокзальная, дома № 41,43,44,45, 46, 47, 
48,50,52,69;
ул. Свободы, дома № 2, 4;
ул. Советская, дом № 1;
ул. Баковская, дома № 2, 4, 8;
ул. Толубко, дома № 1, 3 корп.1, 2, 3, 4;
Красногорское шоссе, дома № 2, 4, 6, 8/1, 8/2, 
8/3, 8/4;
Буденовское шоссе: ул.1-го Мая.
- Жилой посёлок БЗРИ.
- п. Баковка (Можайское шоссе). 
- д. Мамоново.
- д. Лохино.
- хутор Никонорово.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
гимназия № 7 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 9 им. 
М.И. Неделина
(Примечание: на обуче-
ние по адаптированным 
основным общеобразова-
тельным программам для 
детей с задержкой психи-
ческого развития террито-
рия не закрепляется)

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
гимназия № 11

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
Бульвар Л. Новосёловой, дома №1, 2(все 
корпуса), 3, 4(все корпуса), 9,10, 10/1, 11,12, 
12а, 13, 15;
ул. Северная, дома № 4,5, 6, 8, 12, 14, 16, 24, 26, 
28, 30, 32, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 
57, 59, 62, 64;
ул. Маршала Бирюзова, дома № 1, стр.2, стр.3; 
2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24/1, 24/2, 26, 
28, 30а, 30б;
ул. Маршала Жукова, дома № 1, 1А, 3, 5, 7, 11а, 
13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 34а, 35, 36, 
37, 40, 41, 43, 45, 47, 49;
ул. Неделина, дома № 9, 13, 15;
ул. Садовая, дома № 16, 18, 20, 22а, 24, 26, 28, 
28а, 30, 32;
Красногорское шоссе, дома № 16А (4 км), 117 
(4 км), 117А (4 км); 
ул. Коммунистическая;
ул. Интернациональная;
Нижнее Отрадное;
Интернациональный проезд.
- ЖК «Гусарская баллада»: 
ул. Бородинская, дом № 1, 3;
ул. Д. Давыдова, дома № 4, 8, 10, 11.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовский 
лицей № 10

Приём ведёт по городу Одинцово, Одинцов-
скому району, Московской области.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 12 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
гимназия № 13

Населенные пункты:
- г. Одинцово:
Можайское шоссе, дома № 1, 1/1, 3, 3/2,5, 7, 9 
11, 15, 17, 17/1, 19, 19А, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 
31, 33, 35, 37, 39, 41,43, 45, 45А, 47, 49;
ул. Молодёжная, дома № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6, 
6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 12,14,16,18, 20, 22, 26, 28, 30, 
34,36, 36а, 38, 40, 42;
ул. Садовая, дома № 2, 6, 8, 8/2, 10, 12,14;
ул. Маршала Жукова, дома № 2, 4, 10, 12, 14, 
16, 18;
Бульвар Л. Новосёловой, дома № 14, 16, 18;
ул. Неделина, дома № 5, 7, 7А;
ул. Пионерская, дома № 9, 19;
ул. Акуловская. 
- Дом отдыха «Озёра». 
- СНТ «40 лет октября».
- СНТ «Отдых».
- ЖК «Гусарская баллада»:
ул. Гвардейская, дома №: 7, 9. 
ул. Триумфальная, дома 2, 4, 5, 7, 8, 12.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 16 

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Одинцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 17 с 
углубленным изучением 
отдельных предметов

Населенный пункт:
- г. Одинцово:
ул. Чистяковой, дома № 2, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 
22, 24, 40-85;
ул. Кутузовская, дома 1-74 в;
ул. Сколковская, дома №7А, 7Б.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Акуловская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- д. Акулово.
- п. Кубинка-10.
- ст. Акулово.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Асаковская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- д. Чупряково.
- п. р/к «Нара».
- д. Якшино.
- д. Наро-Осаново.
- д. Крутицы в т. ч. пансионат «Голубое озеро».
- д. Асаково.
- д. Дютьково.
- д. Дубки.
- п. Авиаработник.
- д. Полушкино.
- д/о «Строитель», дом 1.
- ст. Полушкино.
- д. Торфопредприятие.
- д. Труфановка.
- д. Капань.
- д. Болтино.
- д. Анашкино.
- д. Хомяки.
- с. Крымское.
- д. Ляхово.
- д. Софьино.
- д. Еремино.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Барвихинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- д. Раздоры.
- д. Барвиха.
- д. Жуковка.
- д. Подушкино.
- д. Рождествено.
- д. Шульгино.
- п. Барвиха.
- п. Усово-тупик.
- п. д/х «Жуковка».
- с. Усово.
- д. Калчуга.
- п.  д/о Огарево.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Большевязём-
ская гимназия

Населенные пункты:
- р. п. Большие Вяземы:
ул. п. Школьный;
ул. Институт.
- д. Шараповка.
- п. Ямщина.
- п. Горловка.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Васильевская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- п. сан. им. А. И. Герцена.
- д. Чапаевка.
- д. Агафоново.
- д. Полушкино.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ 
муниципальных общеобразовательных учреждений за  конкретными территориями Одинцовского муниципального района 

Московской области в 2017-2018 учебном году
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

18.01.2017 № 2      

О внесении изменений в Постановление Администрации город-
ского поселения Заречье от 28.01.2015 г. № 1 «Об утверждении 
Положения комиссии по работе с физическими и юридическими 
лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-комму-
нальных услуг при Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов», с изменениями и дополнениями,Уставом 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Постановление Админи-

страции городского поселения Заречье от 28.01.2015 г. № 1 «Об 

утверждении Положения комиссии по работе с физическими и 
юридическими лицами, имеющими задолженность по оплате жи-
лищно-коммунальных услуг при Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района».

1.1. Состав Комиссии по работе с физическими и юриди-
ческими лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-
коммунальных услуг при Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального районаутвердить в новой 
редакции. (Приложение № 2)

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и 
разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Заречье в сети «Интернет».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

4. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за со-
бой.

Исполняющий полномочия руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Голицынская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1

Населенные пункты:
-г. Голицыно, проспекты:
Железнодорожный;
Виндавский;
Крестьянский;
Керамиков;
Луначарский;
Пролетарский;
Свердловский;
Наро-Фоминский;
Пушкинский;
Мира;
Коммунистический;
Владимирский;
Комсомольский;
Пионерский;
Маяковского;
Западный;
Заводской, дома № 24-32;
Советский;
Толстовский;
ул. Садовая;
Петровское шоссе;
ул. Южный квартал.
- ДРСУ-4.
- п. НИИ Радио.
- п. Октябрьский.
- д. Бутынь.
- д. Сивково.
- д. Кобяково.
- с. Сидоровское.
- СНТ «Зеленая роща».

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Голицынская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2

Населенный пункт:
- г. Голицыно:
Можайское шоссе, дома № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 67, 69, 71, 75/1, 75/2, 75/3;
Молодежный проезд, дом № 4;
ул. Советская;
2-я Советская ул.;
Банный пер.;
1-й Рабочий пер.;
2-й Рабочий пер.;
3-й Рабочий пер.;
ул. Дорожная;
ул. Речная;
Заводской проспект с № 1-23;
Заводской пер.;
Звенигородское шоссе;
Северный микрорайон;
бул. Генерала Ремезова.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Горковская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- п. Горки-2.
- д. Лызлово.
- д. Большое Сареево.
- д. Малое Сареево.
- с. Знаменское.
- с. Лайково.
- д. Бузаево.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение средняя 
общеобразовательная 
школа «Горки-X»

Населенные пункты:
- п. Горки-10.
- п. Горки -8.
- с. Иславское.
- д. Дунино.
- д. Таганьково.
- д. Молоденово.
- д. Солослово.
- д. Горышкино.
- д. Папушево.
- д. Чигасово.
- к.п. Березовая роща.
- к.п. Успенские Дачи.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Дубковская 
средняя общеобразова-
тельная школа «Дружба»

Населенные пункты:
- п. ВНИИССОК.
- ЖК «Гусарская баллада»: 
ул. М. Кутузова, дома №1, 3, 5, 7, 9, 15.
- с. Акулово.
- с. Дубки.
- д. Бородки.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Ершовская 
средняя общеобразова-
тельная школа им. Героя 
Советского Союза Василия 
Фабричнова

Населенные пункты:
- с. Ершово.
- с. Аксиньино.
- д. Ивановка.
- д. Грязь.
- д. Синьково.
- д. Липки.
- д. Ларюшино.
- д. Фуньково.
- д. Скоково.
- Военный городок № 32
(в т.ч. Звенигород-4, в/ч 03160, 51916).
- д. Ивашково.
- д. Сурмино.
- д. Сватово.
- д. Красные Всходы.
- д. Супонево.
- д. Кезьмино.
- с. Козино.
- д. Носоново.
- д. Палицы.
- п. д/о «Кораллово».
- п. д/о «Ершово».
- п. Мозжинка.
- СНТ Николино Поле.
- СНТ Наташино.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Жаворонков-
ская средняя общеобразо-
вательная школа

Населенные пункты:
- с. Жаворонки.
- ЖК «Высокие жаворонки».

Муниципальное автоном-
ное общеобразовательное 
учреждение Зареченская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- р. п. Заречье.
- д. Сколково.
- д. Немчиново.
- д. Сетунь малая.
- д. Марфино.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Захаровская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- п. Летний Отдых.
- д. Аляухово.
- с. Введенское.
- п. Горбольницы N 45.
- д. Клопово.
- д. Кобяково.
- д. Марьино.
- п. подсобного хозяйства МК КПСС.
- д. Сальково.
- д. Скоротово.
- д. Тимохово.
- д. Захарово.
- д. Хлюпино.
- п. Хлюпинского лесничества.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Каринская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- с. Каринское.
- д. Устье.
- д. Андрианково.
- д. Дяденьково.
- д. Анашкино.
- д. Иглово.
- д. Торхово.
- д. Завязово.
- с. Андреевское.
- д. Ивано-Константиновское.
- д. Хаустово.
- д. Горбуново.
- Таракановское лесничество.
- д. Сергиево.
- с. Локотня.
- д. Дьяконово.
- д. Спасское.
- д. Улитино.
- с. Михайловское.
- д. Хотяжи.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Кубинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени 
Героя Российской Федера-
ции И.В.Ткаченко

Населенные пункты:
- п. Кубинка-8.
- гор. Кубинка.
- д. Угрюмово.
- д. Подлипки.
- д. Репище.
- ст. Кубинка-2.
- пл. Чапаевка.
- п. Сосновка.
- п. Красная Горка.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Кубинская 
средняя общеобразова-
тельная школа № 2 имени 
Героя Советского Союза 
Безбородова В.П.

Населенные пункты:
- городок Кубинка-1.
- 14-й участок.
- м. Тросна.
- городок Кубинка-2:
ул. Генерала Вотинцева;
ул. Армейская.
- СНТ «Старт».

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Лесногород-
ская средняя общеобразо-
вательная школа

Населенные пункты:
- п. Лесной городок.
- д. Осоргино.
- д. Солманово.
- пансионат «Лесной городок».

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Ликинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- д. Щедрино.
- д. Ликино.
- д. Сельская Новь.
- д. Митькино.
- д. Ямищево.
- д. Зайцево.
- хут. Рожновка.
- хут. Новобрехово.
- д. Здравница.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Мало-Вязём-
ская средняя общеобразо-
вательная школа

Населенные пункты:
- р.п. Большие Вяземы.
- д. Малые Вяземы.
- ул. Городок-17.
- Петровское шоссе.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Назарьевская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- п. Назарьево.
- д. Назарьево.
- п. Матвейково.
- д. Матвейково.
- д. Горышкино.
- д. Папушево.
- д. Молоденово.
- д. Дарьино.
- д. Новодарьино.
- д. Семенково.
- д. Солослово.
- д. Лапино.
- д. Никольское.
- д. Таганьково.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Немчинов-
ский лицей

Населенные пункты:
- р. п. Новоивановское,
улицы: Западная, Амбулаторная, Овражная; 
Васильковая;
Мичурина – д. 1, 3, 6, 5, 7, 9, 11, 13, 17;
Агрохимиков –  д. 2, 4, 7, 3, 5, 9, 15, 19;
Калинина –  д. 2, 4,  8, 6, 12, 14;
Можайское шоссе.
- п. Немчиновка.
- с. Ромашково.
- СНТ «Мамоново».
- СНТ «Выбор».
- п. Трехгорка.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Новогород-
ковская средняя общеоб-
разовательная школа

Населенные пункты:
- п. Новый городок.
- д. Чапаевка.
- д. Агафоново.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Перхушков-
ская основная общеобра-
зовательная школа

Населенные пункты:
- с. Юдино.
- д. Юдино.
- с. Перхушково.
- д. Трубачеевка.
- д. Крюково.
- д. Здравница.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Саввинская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- с. Саввинская слобода.
- д. Ягунино.
- д. Рыбушкино.
- д. Новоалександровка.
- д. Иваньево.
- военный городок № 1.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Старогород-
ковская средняя общеоб-
разовательная школа

Населенные пункты:
- п. Старый городок.
- с. Никольское.
- п. Криуши.
- п. базы отдыха «Солнечная поляна».
- п. Биостанция.
- п. сан. им. Чкалова.
- д. Аниково.
- д. Гигирево.
- д. Волково.
- д. Бушарино.
- д. Рязань.
- с. Троицкое.
- д. Власово.
- д. Никифоровское.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Успенская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- с. Успенское.
- п. Сосны.
- с. Уборы.
- д. Маслово.
- д. Борки.
- д. Дубцы.
- п. Николина Гора.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Часцовская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- п. Путевой машинной станции-4.
- п. Гарь-Покровское.
- д. Ивонино.
- д. Татарки.
- д. Часцы.
- д. Петелино.
- п. Покровское-Городок.
- ст. Петелино.
- п. Луговая.
- п. Ветка Герцена.
- ст. Сушкинская.
- п. Петелинской птицефабрики.
- п. Часцы-1.
- д. Богачёво.
- д. Раёво.
- с. Покровское.
- д. Брёхово.
- п. д/о Покровское.

Муниципальное бюджет-
ное общеобразовательное 
учреждение Шараповская 
средняя общеобразова-
тельная школа

Населенные пункты:
- с. Шарапово.
- д. Пронское.
- п. Клин.
- д. Мартьяново.
- д. Белозерово.
- д. Пестово.
- д. Шихово.
- д. Новошихово.
- ст. 192 км.
- п. ИФА РАН.
- д. Ястребки.
- п. базы отдыха «ВТО».
- с. Луцино.
- п. Биостанция.
- п. сан. им. Чкалова.
- д. Аниково.
- д. Гигирево.
- д. Волково.
- д. Бушарино.
- д. Рязань.
- с. Троицкое.
- д. Власово.
- д. Никифоровское.
- д. Агафоново.

Начальник Управления образования  О.И. Ляпистова
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СОСТАВ КОМИССИИ
по работе с физическими и юридическими лицами, имеющими задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг 

при Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района
Приложение №2
к постановлению Администрации городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района от 18 января 2017 г. № 2

Председатель комиссии:
Бодриченко Елена Николаевна– руководитель Администра-

ции городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района

Заместитель председателя комиссии:
Горбунов Алексей Викторович – заместитель руководителя 

Администрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района

Секретарь Комиссии:

Бубнова Е.С. – старший инспектор по вопросам ЖКХ МКУ 
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления г.п. 
Заречье»

Члены комиссии:
1. Ланешкин И.В. – директор МУП «РЭП Заречье»;
2. Лужнёва А.В. – заместитель руководителя Администрации 

городского поселения Заречье;

3. Терехова М.И. – депутат Совета депутатов городского по-
селения Заречье Одинцовского муниципального района;

4. Шмаков Д.А. – старший инспектор отдела по организаци-
онно-правовой работе, делам молодежи, культуре и спорту Админи-
страции городского поселения Заречье;

5. Представители управляющих компаний (по согласованию).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Министерства транспорта Российской Федерации Федерального дорожного агентства (РОСАВТОДОР)

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

31.01.2017 № 6      

О назначении публичных слушаний по утверждению проекта 
актуализированных схем теплоснабжения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением Правительства 
РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения»,  Уставом городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области,решением Совета депутатов городского поселения Заре-
чье № 1/1 от 19.03.2014 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области и о признании утратившим силу Решения Совета депутатов 
№ 10/12 от 27.10.2011 г.»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по утверждениюпроекта 

актуализированных схем теплоснабжения городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (прилагается) на16 марта 2017 г. в здании Дворца Культуры 
«Заречье» по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2, в 18:00. 

2.  Предложения и замечания, по проекту актуализи-
рованных схем теплоснабжения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, для 
включения их в протокол публичных слушаний, направлять в пись-
менном виде в адрес Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района Московской области 
(143085, Московская область, Одинцовский р-н, р.п. Заречье, ул. За-
речная, д. 2).

3. Организационное обеспечение подготовки и прове-
дения публичных слушаний возложить на отдел организационно-
правовой работы, делам молодежи, культуре и спорту Администра-
ции городского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой информации Одинцовского муниципального района и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет».

Исполняющий полномочия руководителя Администрации
городского поселения Заречье А.В. Горбунов

24.01.2017  № 67-р     

О внесении изменений в перечень земельных участков, подле-
жащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обе-
спечения реализации проекта «Строительство Центральной коль-
цевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на 
платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5», 
являющийся приложением к распоряжению Федерального до-

рожного агентства от 05.10.2015 №1827-р

На основании обращения Государственной компании «Рос-
сийские автомобильные дороги» от 15.11.2016 №13025-03:

1. Внести изменения в перечень земельных участков, 
подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях 
обеспечения реализации проекта «Строительство Центральной 

кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией 
на платной основе), Московская область, пусковой комплекс №5», 
являющийся приложением к распоряжению Федерального дорож-
ного агентства от 05.10.2015 №1827-р, согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги» направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии.
3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее рас-

поряжение на официальном сайте Федерального дорожного агент-
ства в информационно-коммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

Заместитель руководителя Г.В. Прокуронов

Зарегистрированы изменения в Устав в Управлении Министер-
ства юстиции  Российской Федерации по Московской области
17 января 2017 года  Государственный регистрационный 
№ RU 505111062017001

19.12.2016 № 27/3      

О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области 

Рассмотрев заключениеУправления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области от 01.12.2016 г. № 
88-УЮ/О об отказе в государственной регистрации решения Сове-
та депутатов городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области от 27.10.2016 г. № 25/1 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района, Совет депутатов 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области

РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета депутатов городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области от 27.10.2016 г. № 25/1 «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области».

2. Внести изменения и дополнения в Устав городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

2.1 По статье 11 Устава:
1) пункт 18 части 1 статьи 11 Устава изложить в следующей 

редакции:
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»

(в ред. Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ)
2.2. По статье 11.1 Устава: 
1) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнена пунктом 15 следую-

щего содержания:
«15) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации».»

(в ред. Федерального закона от 23.06.2016 № 197-ФЗ)

2.3. Статью 29 дополнить частями 10.1-10.3 изложив их в 
следующей редакции:

«10.1. К полномочиям главы городского поселения Заречье 
в сфере муниципально-частного партнерства относится принятие 
решения о реализации проекта муниципально-частного партнер-
ства, если публичным партнером является муниципальное об-
разование либо планируется проведение совместного конкурса с 
участием муниципального образования (за исключением случая, в 
котором планируется проведение совместного конкурса с участием 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации), а также 
осуществление иных полномочий, предусмотренных Федераль-
ным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», другими федеральными законами 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
уставом городского поселения Заречье и муниципальными право-
выми актами.

10.2. Глава городского поселения Заречье в соответствии с 
уставом городского поселения Заречье определяет орган местного 
самоуправления, уполномоченный на осуществление следующих 
полномочий:

1) обеспечение координации деятельности органов местно-
го самоуправления при реализации проекта муниципально-частно-
го партнерства;

2) согласование публичному партнеру конкурсной докумен-
тации для проведения конкурсов на право заключения соглашения 
о муниципально-частном партнерстве;

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о 
муниципально-частном партнерстве;

4) содействие в защите прав и законных интересов публич-
ных партнеров и частных партнеров в процессе реализации согла-
шения о муниципально-частном партнерстве;

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципаль-
но-частном партнерстве;

6) обеспечение открытости и доступности информации о со-
глашении о муниципально-частном партнерстве;

7) представление в уполномоченный орган результатов 
мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном 
партнерстве;

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Рос-
сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», другими федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, уставом городского поселения Заречье и 
муниципальными правовыми актами.

10.3. Глава городского поселения Заречье направляет в 

орган исполнительной власти Московской области, определен-
ный высшим исполнительным органом государственной власти 
Московской области, проект муниципально-частного партнерства 
для проведения оценки эффективности проекта и определения 
его сравнительного преимущества в соответствии с частями 2 - 5 
статьи 9 Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнер-
стве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

2.4. Статью 33.1 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 33.1 Дополнительные гарантии для муниципальных 

служащих органов местного самоуправления городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района.

1. Муниципальным служащим органов местного самоуправ-
ления городского поселения Заречье Одинцовского муниципаль-
ного района предоставляется право на:

1.1. профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации и стажировку с сохранением на этот период должности 
и денежного содержания;

1.2. предоставление служебного жилого помещения;
1.3. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых 

при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части;

1.4. единовременное поощрение в связи с ликвидацией ор-
гана местного самоуправления или сокращения штата его сотруд-
ников, увольнением в связи с достижением пенсионного возраста, в 
случае, предусмотренном Законом Российской Федерации «О госу-
дарственных пенсиях в Российской Федерации», и назначением им 
государственной пенсии по возрасту или выслуге лет;

1.5. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением муниципального служащего городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
муниципальных служащих городского поселения Заречье осущест-
вляется за счет средств бюджета городского поселения Заречье, в 
размере, установленном нормативными правовыми актами город-
ского поселения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных гаран-
тий для муниципальных служащих городского поселения Заречье 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского поселения Заречье.»

2.5. Пункт 5 части 3 статьи 33.2. Устава признать утратившим 
силу.

2.6. Устав дополнить статьей 33.3 следующего содержания:
«Статья 33.3 Дополнительные гарантии для работниковАд-

министрации городского поселения Заречье Одинцовского му-
ниципального района, занимающих должности, не относящиеся к 
должностям муниципальной службы в Московской области, муни-
ципальным должностям в Московской области.

1.Работникам Администрации городского поселения 

Заречье,занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в Московской области, муниципальным 
должностям в Московской области предоставляется право на:

1.1. профессиональную переподготовку, повышение ква-
лификации и стажировку с сохранением на этот период должности 
и денежного содержания;

1.2. ежегодную денежную выплату на лечение и отдых 
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска или его 
части;

1.3. единовременное поощрение в связи ликвидацией 
органа местного самоуправления, сокращением численности или 
штата работников органа местного самоуправления городского по-
селения Заречье, выходом на государственную пенсию по старости;

1.4. возмещение расходов на ритуальные услуги, связан-
ные с погребением работников Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям муниципальной службы 
в Московской области, муниципальным должностям в Московской 
области.

2. Финансовое обеспечение дополнительных гарантий для 
работников Администрации городского поселения Заречье, зани-
мающим должности, не относящиеся к должностям муниципальной 
службы в Московской области, муниципальным должностям в Мо-
сковской области городского поселения Заречье осуществляется 
за счет средств бюджета городского поселения Заречье, в размере, 
установленном нормативными правовыми актами городского по-
селения Заречье.

3. Порядок и условия осуществления дополнительных га-
рантий для работников Администрации городского поселения 
Заречье, занимающим должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы в Московской области, муниципальным 
должностям в Московской области городского поселения Заречье 
устанавливаются нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления городского поселения Заречье.»

2) Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и разместить 
на официальном сайте Администрации городского поселения За-
речье в сети «Интернет».

3) Направить в Управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области новую редакцию положе-
ний Устава городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области с внесенными в них изме-
нениями и дополнениями для проведения правовой экспертизы и 
государственной регистрации.

4) Контроль исполнения настоящего решения оставляю за 
собой.

Исполняющий полномочия главы городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района                                             

В.А. Филимонова

Управление Министерства юстиции  Российской Федерации по 
Московской области 12 января 2017 года  Зарегистрированы 
изменения в Устав Государственный регистрационный
№ RU 505111082017001

01.12.2016 № 144/12      

О внесении изменений и дополнений  в Устав городского поселе-
ния Новоивановское Одинцовского муниципального района
Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации Уставов муниципальных образований», учитывая 
результаты публичных слушаний, Совет депутатов городского по-
селения Новоивановское Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и   дополнения в Устав го-
родского поселения Новоивановское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области  для приведения его в соответ-
ствие с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1.1. Статью 52 дополнить абзацем следующего  содержания :

«Официальным опубликованием муниципального правово-
го акта считается первая публикация его полного текста в офици-
альном печатном СМИ муниципального образования или первое 
размещение (опубликование) на официальном интернет - портале 
правовой информации doc.mosreg.ru/

2. Направить настоящее решение Главе муниципального об-
разования городское поселение Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Р.А.Трошину для под-
писания и обнародования.

3. Направить настоящее решение в Управление  Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официального опу-
бликования после государственной регистрации

 6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу городского поселения Новоивановское Одинцовского му-
ниципального района Московской области Р.А.Трошина.

Зам. председателя Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                                         

Ю.Н. Копылов
Глава  городского поселения  Новоивановское                                                               

Р.А. Трошин 
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ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации проекта 

«Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с последующей эксплуатацией на платной основе), 
Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентстваот 24.01.2017 №67-р

№
п/п

Правообладатель Вид права Наименование 
объекта недвижи-
мости

Адрес (местоположение) Кадастровый номер 
объекта недвижимости

Площадь 
объекта не-
движимости, 
кв. м

Площадь 
земель-
ного 
участка, 
под-
лежащая 
изъятия, 
кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Левхин Дмитрий Владимирович Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
пос. НИИ «Радио», уч. 27Ж

50:20:0070616: 1231 5 481 51 Кадастровый паспорт №МО-15/ЗВ-737412 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП 
№50-0-1-54/4001/2015-12989 от 30.04.2015 г.

2 248

3 Дачно-строительный кооператив «РАДИО» Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
пос. НИИ «Радио», ДСК «Радио»

50:20:0070616: 600 119 759 908 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736942 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12987 от 30.04.2015 г.

4 Владельцы инвестиционных паев - Владель-
цы инвестиционных паев закрытого паевого 
инвестиционного фонда рентного «Михай-
ловский - Рентный» данные о которых уста-
навливаются на основании данных лицевых 
счетов владельцев инвестиционных паев в 
реестре владельцев инвестиционных паев 
и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев

Общая долевая 
собственность

Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Кобяково, уч. 4

50:20:0000000:355 1 204 098 29 249 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736563 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12984 от 30.04.2015 г.

5 Земельный участок 1 306

6 1 919

7 Казарян Александр Агаронович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский  рай-
он, пос. НИИ Радио, уч. 121 Б

50:20:0070619: 608 10 265 5 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737429 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12982 от 30.04.2015 г.

8 1 453

9 Калинин Кирилл Алексеевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Кобяково, ул. Центральная, д. 50

50:20:0070607:240 2 031 19 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737380 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13126 от 05.05.2015г.

10 Астафьева Елена Алексеевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Кобяково, ул. Центральная, д. 43а

50:20:0070609:151 266 2 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736689 от21.04.2015 г.;
Выписка из ЕГРП №50-0-1-54/4001/2015-13127 от 05.05.2015 г.

11 Перетрухина Вера Алексеевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский рай-
он, Сидоровский с.о. , дер. Кобяково, ул. 
Центральная, д. 36

50:20:0070609:53 500 500 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070609:53 № 99/2016/6284439 от 10.08.2016 г.; Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070609:53
№90-25360412 от 26.09.2016 г.

12 Перетрухина Вера Алексеевна, Рюмина 
Елена Федоровна

Долевая соб-
ственность

Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

Московская область, Одинцовский рай-
он, Сидоровский с.о. , дер. Кобяково, ул. 
Центральная, д. 36

50:20:0070607:347 61,5 61,5 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним  №90-25360610 от 26.09.2016

13 Костин Михаил Валентинович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
с/о Сидоровский, д. Кобяково, ул. Цен-
тральная, д. 34

50:20:0070609:134 1 500 547 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736850 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП 
№50-0-1 -54/4001/2015-13129 от 05.05.2015 г.

14 Рюмина Елена Федоровна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский рай-
он, Сидоровский с.о. , дер. Кобяково, ул. 
Центральная, д. 36

50:20:0070607:64 688 688 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070607:64 № 99/2016/6284432 от 10.08.2016 г.; Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070607:64
№90-25360480 от 26.09.2016 г.

15 Вдовкина Ирина Анатольевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Кобяково, ул. Центральная, д. 19

50:20:0070607:235 1 583 2 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737478 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1 -54/4001 /2015-13134 от 05.05.2015 г.

16 Закрытое акционерное общество «Агроком-
плекс Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Супонево

50:20:0000000:165 32 646 4 465 Кадастровый паспорт № МО-15/3В-737636 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13136 от 05.05.2015 г.

17 Дарбинян Степан Торгомович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
Ершовский с.о. , в районе д. Супонево, 
ПСК «Супонево-1», уч. 14

50:20:0050522:143 1 000 44 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737418 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13137 от 05.05.2015 г.

18 Клиновский Тимофей Тимофеевич Собственность Земельный участок Московская область. Одинцовский район, 
с/п Ершовское, в районе д. Супонево, 
ПСК «Супонево-1», уч. 258

50:20:0050522: 379 1 000 136 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737297 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13138 от 05.05.2015 г.

19 Клиновский Тимофей Тимофеевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
с/п Ершовское, в районе д. Супонево, 
ПСК «Супонево-1», уч. 259

50:20:0050522: 380 1 000 14 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737484 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13139 от 05.05.2015 г.

20 Колпаков Владимир Алексеевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Кезьмино, ГП-1, уч. 4

50:20:0050330: 1143 6 380 53 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-734724 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13141 от 05.05.2015 г.

21 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Опытно-производственное 
хозяйство «Манихино»

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
с/п Ершовское, в районе д. Кезьмино

50:20:0050523:411 260 381 277 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736271 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13135 от 05.05.2015 г.

22 488

23 Общество с ограниченной ответственностью 
«ЕвроЛайн»

Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
с/о Ершовский, в районе дер. Супонево

50:20:0050330:266 20 000 148 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737427 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13140 от 05.05.2015 г.

24 Закрытое акционерное общество «Агроком-
плекс Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе с. Введенское

50:20:0041803:97 1 763 1 763 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-747086 от 22.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-11373 от 22.04.2015 г.

25 Закрытое акционерное общество «Агроком-
плекс Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе с. Введенское

50:20:0041803:96 5 685 5 685 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-747004 от 22.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13142 от 05.05.2015 г.

26 Закрытое акционерное общество «Агроком-
плекс Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
ПСПК «Звенигородский», уч.
195, примерно в 100 м от с. Введенское 
по направлению на юг

50:20:0041803:27 57 800 263 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736105 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13143 от 05.05.2015 г.

27 Закрытое акционерное общество «Агроком-
плекс Горки-2»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе с. Введенское

50:20:0041803:40 179 096 623 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736320 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13144 от 05.05.2015 г.

28 Палади Иван Филипович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
с. Введенское д. 24

50:20:0041801:196 852 45 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737409 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1 -54/4001 /2015-13145 от 05.05.2015 г.

29 Открытое акционерное общество 
«Гидротехник»

Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
Введенский с.о. , с. Введенское, ОАО 
«Гидротехник» (ПМК «Водострой» №7)

50:20:0041725:0077 27 900 259 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737704 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13146 от 05.05.2015 г.
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30 Владельцы инвестиционных паев - Владельцы 
инвестиционных паев закрытого паевого инве-
стиционного фонда рентного «Михайловский 
- Рентный» данные о них, предусмотренные 
Федеральным Законом «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним», устанавливаются на основании 
данных лицевых счетов владельцев инве-
стиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев паевого инвестиционно-
го фонда «Закрытый паевой инвестиционный 
фонд недвижимости «Ренессанс- Земельный» 
данные о которых устанавливаются на осно-
вании данных лицевых счетов владельцев 
инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владель-
цев инвестиционных паев

Общая долевая 
собственность

Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
Большевяземский с.о. , в районе с. Боль-
шие Вяземы, уч.1

50:20:0041411: 105 382 514 218 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737682 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13015 от 30.04.2015 г.

31 18 679

32 5

33 Общество с ограниченной ответственностью 
«СНБ ИНВЕСТ»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский 
район, р.п. Большие Вяземы, ул. Ямская, 
владение №4

50:20:0041411:103 215 800 89 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766112 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13014 от 30.04.2015 г.

34 Открытое акционерное общество «Обо-
ронАвиаХран»

Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район 
в районе р.п. Большие Вяземы, военный 
Городок-17

50:20:0041411: 182 233 554 60 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766988 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП 
№50-0-1-54/4001/2015-13012 от 30.04.2015 г.

35 Мосина Елена Иосифовна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. 65

50:20:0041613:135 1 000 12 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766963 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13010 от 30.04.2015 г.

36 Калинин Валерий Николаевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда”, 
участок №125

50:20:0041613:95 1 000 136 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-765227 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13011 от 30.04.2015 г.

37 Чумак Вера Николаевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. 36

50:20:0041613:213 1 000 1 000 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766885 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1 -54/4001 /2015-13009 от 30.04.2015 г.

38 Казаков Василий Викторович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. №28

50:20:0041613:156 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:156 № 99/2016/6284445 от 10.08.2016 г.; Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:156
№90-25359689 от 26.09.2016 г.

39 Потапов Юлий Ефимович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. №27

50:20:0041613:207 1 000 1 000 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766846 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13005 от 30.04.2015 г.

40 Мазурин Алексей Васильевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Шараповка, ОТ «Надежда’ уч. 6

50:20:0041613:192 1 000 129 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766977 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13004 от 30.04.2015 г.

41 Бородько Елена Яковлевна Собственность Земельный участок Московскаяобласть, Одинцовский район, 
д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч.3

50:20:0041613:54 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:54 № 99/2016/6284443 от 10.08.2016 г.; Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:54
№90-25359995 от 26.09.2016 г.

42 Пейков Михаил Александрович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615:1341 1 000 309 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766867 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13001 от 30.04.2015 г.

43 Сидоров Виталий Сергеевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Горловка, уч.№5 «а»

50:20:0041615:1332 250 250 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737370 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-13000 от 30.04.2015 г.

44 Плащенкова Елена Анатольевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615:1333 750 750 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766826 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12999 от 30.04.2015 г.

45 Рудакова Елена Николаевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Горловка, уч.№5

50:20:0041615:1334 500 500 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-766171 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12998 от 30.04.2015 г.

46 Лобов Сергей Иванович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615:1344 750 750 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-767097 от 24.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12997 от 30.04.2015 г.

47 Пейков Михаил Александрович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615:706 1 500 190 Кадастровый паспорт № МО-15/3В-737471 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12995 от 30.04.2015 г.

48 Пейков Михаил Александрович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615:690 1 485 119 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-737399 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-12992 от 30.04.2015 г.

49 Закрытое акционерное общество «Голицын-
ская птицефабрика»

Собственность Земельный участок
Московская область, Одинцовский
район, Большевяземский с.о. , в
районе д. Шараповка, уч. 1

50:20:0041615:326 151 325 347 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-736673 от 21.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1 -54/4001/2015-12990 от 30.04.2015 г

50 Потребительский кооператив по эксплуата-
ции сараев «Спектр»

Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, Большевяземский с.о. , с.
Большие Вяземы, пос. Школьный,
ПКЭС «Спектр»

50:20:0041402:57 4 873 39 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-769497 от 25.04.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1 -54/4001/2015-13017 от 30.04.2015 г

51 Ловягина Юлия Михайловна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, Сидоровский с.о. , дер.
Кобяково, ул. Центральная, д. 40

50:20:0070607:71 874 874 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0070607:71 № 99/2016/6284438 от 10.08.2016 г.; Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0070607:71
№90-25360363 от 26.09.2016 г.

52 Ловягина Юлия Михайловна Собственность Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

Московская область, Одинцовский район, 
Сидоровский с.о. ,
дер.Кобяково, ул.Центральная, д.40

50:20:0070607:256 93,9 93,9 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним №90-25360682 от 26.09.2016

53 Общество с ограниченной ответственностью 
«ТН-Центрнефтепродукт»

Аренда Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, Сидоровский с.о. , пос. НИИ
Радио, 4 км Петровского шоссе

50:26:0210402:227 2 000 70 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-890307 от 15.05.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-16022 от 28.05.2015 г.

54 Ивченко Оксана Александровна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский
район, дер. Шараповка, ОНТ
«Надежда», участок №124

50:20:0041613:282 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:282 №99/2016/6284433 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:282 №90-22934540 
от 10.08.2016 г. Копия постановления Главы администрации Одинцовского 
района Московской области №1863 от 29.08.1994 г.

55 Огородное некоммерческое
товарищество «Надежда»

Общая совмест-
ная собствен-
ность

Московская область, Одинцовский
район, дер. Шараповка, ОНТ
«Надежда»

50:20:0041613:409 33 200 115 Кадастровый паспорт
№ МО-15/ЗВ-971996 от 28.05.2015 г.;
Уведомление об отсутствии в ЕГРП сведений
№50-0-1-54/4401/2015-15301 от 22.05.2015 г.
Архивная выписка из Постановления Главы
администрации Одинцовского района
Московской области №1863 от 29.08.1994 г.

56 580

57 184

58 256

59 Земельный участок 249

60 461

61 51

62 324

63 617

64 Ходячев Геннадий Николаевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Шараповка, ОТ «Надежда», 
уч. 163

50:20:0041613:311 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:311 №99/2016/6284440 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:311 №90-25357433 
от 26.09.2016 г

65 Корчинский Евгений Сергеевич, Цюпо-Гран 
Сергей Юрьевич

Долевая соб-
ственность

Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе дер. Шараповка, СНТ «Надеж-
да», уч. 105

50:20:0041613:266 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:266 №99/2016/6284447 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:266  №90-25358296 
от 26.09.2016 г



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 4 (695)   |  3 февраля  2017 г. 39  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

66 Голуб Лидия Николаевна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч. 122

50:20:0041613:39 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:39              
№99/2016/6284441 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0041613:39 №90-25358958 от 26.09.2016 г

67 Хлебушкин Константин Григорьевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. № 107

50:20:0041613:268 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:268 №99/2016/6284444 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:268 №90-25359071 
от 26.09.2016 г

68 Виноградова Людмила Ивановна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
участок № 66

50:20:0041613:236 1 000 1 000 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-972502 от 28.05.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-15299 от 22.05.2015 г.

69 Черенкова Татьяна Викторовна Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка, СНТ «Надежда», 
уч. 35

50:20:0041613:212 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:212 №99/2016/6284436 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:212 №90-25359178 
от 26.09.2016 г

70 Чертов Игорь Александрович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Шараповка, ОТ «Надежда», уч. 37

50:20:0041613:214 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:214 №99/2016/6284414 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:214 №90 25378295 
от 26.09.2016 г.

71 Цивинский Андрей Васильевич Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
д. Шараповка, СНТ «Надежда», уч. 9

50:20:0041613:195 1 000 1 000 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0041613:195 №99/2016/6284442 от 10.08.2016 г. Выписка из ЕГРП 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041613:195 №90 25360303 
от 26.09.2016 г

72 Пейков Михаил Александрович Собственность Земельный участок Московская область, Одинцовский район, 
в районе д. Шараповка

50:20:0041615: 1345 750 750 Кадастровый паспорт № МО-15/ЗВ-969298 от 28.05.2015 г.; Выписка из ЕГРП
№50-0-1-54/4001/2015-15302 от 22.05.2015 г.

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

Зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Московской области 7 декабря 2016 года под 
государственным регистрационным № RU505110002016002

01.11.2016 № 8/19           

О внесении изменений и дополнений в Устав Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципаль-
ных образований», Законом Московской области от 11.06.2016 
№ 60/2016-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов 
муниципальных образований Московской области и порядке фор-
мирования представительных органов муниципальных районов 
Московской области, сроке полномочий и порядке избрания глав 
муниципальных образований Московской области»,Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Совет депу-
татов Одинцовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Одинцовского муниципального района 

Московской области (далее – Устав) следующие изменения и до-
полнения: 

1) в статью 16 Устава внести следующие изменения:
а) часть1 изложить в новой редакции:
«1. Совет депутатов Одинцовского муниципального района 

(далее – Совет депутатов) является представительным органом 
местного самоуправления Одинцовского муниципального района 
и формируется из глав шестнадцати поселений, входящих в состав 
Одинцовского муниципального района, из шестнадцати депутатов 
представительных органов данных поселений, избираемых пред-
ставительными органами поселений из своего состава независимо 
от численности населения по одному депутату.

Порядок избрания депутата Совета депутатов из состава 
представительного органа поселения утверждается представитель-
ным органом каждого поселения самостоятельно.»;

б) часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Правомочность Совета депутатов наступает в день перво-

го правомочного его заседания. Первое заседание Совета депута-
тов созывает и открывает председатель Избирательной комиссии 
Одинцовского муниципального района.

Первое заседание депутатов нового созыва проводится не 
позднее, чем на пятнадцатый день со дня избрания представитель-
ного органа муниципального образования в правомочном соста-
ве.»;

2) в статью 17 Устава внести следующие изменения:
а) пункт 4 части 2 изложить в новой редакции:
«4) избрание на должность Главы Одинцовского муници-

пального района из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса; установление порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
Одинцовского муниципального района, определение общего числа 
членов конкурсной комиссии и назначение половины членов кон-
курсной комиссии;»;

б) пункт 5 части 2 исключить;
в) в пункте 8 части 2 слова «заместителей Руководителя 

Администрации района» заменить словами «заместителей Главы 
Администрации района»;

г) часть 5 изложить в новой редакции:
«5. Совет депутатов заслушивает ежегодный отчет Главы 

Одинцовского муниципального района о результатах его деятель-
ности, деятельности Администрации и иных подведомственных 
Главе Одинцовского муниципального района органов местного 
самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов.»;

3) в статью 18 Устава внести следующие изменения:
а) в части 2 после слов «Главы Одинцовского муниципально-

го района» добавить слова «Председателя Совета депутатов»;
б) абзац 4 части 3 изложить в новой редакции: 
«Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав принимаются большинством в две трети го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов.»;

4) статью 19 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 19. Обеспечение деятельности Совета депутатов
1. Совет депутатов большинством голосов от установленного 

в настоящем Уставе численного состава Совета депутатов избирает 
Председателя Совета депутатов из числа депутатов Совета депута-
тов.

2. На заседаниях Совета депутатов председательствует 
Председатель Совета депутатов. 

В случае невозможности исполнения Председателем Совета 
депутатов своих полномочий по причинам временной нетрудоспо-
собности, отпуска или командировки, Председатель Совета депута-
тов соответствующим распоряжением Совета депутатов возлагает 
исполнение своих полномочий на одного из депутатов Совета 
депутатов из числа глав поселений Одинцовского муниципального 
района. В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым Председатель Совета депутатов временно не 
может исполнять свои полномочия, им не принято решение о на-
значении исполняющего полномочия Председателя Совета депу-
татов на период его временного отсутствия, Совет депутатов на-
значает временно исполняющим полномочия Председателя Совета 
депутатов одного из депутатов Совета депутатов из числа глав по-
селений Одинцовского муниципального района путем проведения 
открытого голосования, большинством голосов от установленной в 
настоящем Уставе численности депутатов Совета депутатов.

3. Председатель Совета депутатов возглавляет Совет депута-
тов и организует работу Совета депутатов в соответствии с настоя-
щим Уставом и регламентом Совета депутатов.

4. Председатель Совета депутатов избирается на срок полно-
мочий Совета депутатов.

5. Материально-техническое, организационное, правовое, 
антикоррупционное, информационно-техническое и финансовое 
обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляет Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района Московской 
области.»;

5) статью 24 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 24. Глава Одинцовского муниципального района
Глава Одинцовского муниципального района избирается Со-

ветом депутатов из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, и возглавляет Администрацию 
Одинцовского муниципального района.

Глава Одинцовского муниципального района является выс-
шим должностным лицом Одинцовского муниципального района. 

Срок полномочий Главы Одинцовского муниципального рай-
она составляет 5 лет. Глава Одинцовского муниципального района 
не может занимать должность Главы Одинцовского муниципально-
го района более двух сроков подряд.

Глава Одинцовского муниципального района осуществляет 
свои полномочия на постоянной основе и не может занимать иные 
должности в органах местного самоуправления, органах государ-
ственной власти и иных организациях, учреждениях и предприяти-
ях независимо от их организационно-правовой формы и формы 
собственности.

Полномочия Главы Одинцовского муниципального района 
начинаются со дня его вступления в должность и прекращаются 
в день вступления в должность вновь избранного Главы Одинцов-
ского муниципального района, за исключением случая досрочного 
прекращения его полномочий. 

Глава Одинцовского муниципального района подконтролен 
и подотчетен населению и Совету депутатов.

Глава Одинцовского муниципального района представляет 
Совету депутатов ежегодные отчеты о результатах своей деятель-
ности.

В случае невозможности исполнения Главой Одинцовско-
го муниципального района своих полномочий по причинам вре-
менной нетрудоспособности, отпуска или командировки, Глава 
Одинцовского муниципального района соответствующим распоря-
жением возлагает исполнение своих полномочий на одного из за-
местителей Главы Администрации Одинцовского муниципального 
района. В случае, если в течение трех дней со дня возникновения 
причин, по которым Глава Одинцовского муниципального района 
временно не может исполнять свои полномочия, им не принято 
решение о назначении исполняющего  полномочия Главы Один-
цовского муниципального района на период его временного от-
сутствия, Совет депутатов на срок не более трех месяцев назначает 
временно исполняющим полномочия Главы Одинцовского муни-
ципального района одного из заместителей Главы Администрации 
Одинцовского муниципального района путем проведения открыто-
го голосования, большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов.

Глава Одинцовского муниципального района должен со-
блюдать ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами.

Полномочия Главы Одинцовского муниципального района 
прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, за-
претов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным ка-
тегориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».»

6) главу 6 дополнить статьей 24.1 следующего содержания: 
«Статья 24.1. Порядок проведения конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы Одинцовского муниципального района
Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы Одинцовского муниципального района устанав-
ливается Советом депутатов.

Порядок проведения конкурса предусматривает опублико-
вание условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его про-
ведения не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Кандидатом на должность Главы Одинцовского муниципаль-
ного района может быть зарегистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного 
права для избрания выборным должностным лицом местного са-
моуправления.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается 
Советом депутатов. Половина членов конкурсной комиссии на-
значается Советом депутатов, а другая половина – Губернатором 
Московской области.

Совету депутатов для проведения голосования по кандида-
турам на должность Главы Одинцовского муниципального района 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»;

7) в статью 25 Устава внести следующие изменения: 
а) часть 2 изложить в новой редакции: 
«2. Глава Одинцовского муниципального района является 

Главой Администрации Одинцовского муниципального района и 
руководит ее деятельностью на принципах единоначалия.».

б) дополнить частью 6.1 следующего содержания:
«6.1. К полномочиям Главы Одинцовского муниципального 

района относятся:
1) формирование Администрации Одинцовского муни-

ципального района и руководство ее деятельностью в соответствии 
с Положением об Администрации Одинцовского муниципального 
района;

2) организация выполнения правовых актов Совета де-
путатов;

3) внесение в Совет депутатов проектов муниципаль-
ных правовых актов;

4) представление на утверждение Совета депутатов 
проекта бюджета Одинцовского муниципального района и отчета 
об его исполнении;

5) внесение на рассмотрение Совета депутатов норма-
тивных правовых актов, предусматривающих установление, изме-
нение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расхо-
дов из средств местного бюджета;

6) назначение и освобождение от должности замести-
телей Главы Администрации Одинцовского муниципального района 
и других лиц, предусмотренных Уставом;

7) назначение и освобождение от должности руково-
дителей органов Администрации, а также назначение и освобож-
дение от должности руководителей муниципальных предприятий и 
учреждений;

8) принятие решений о разработке и утверждении му-
ниципальных программ (подпрограмм) социально-экономического 
развития, утверждение отчетов об их исполнении;

9) принятие мер по обеспечению и защите интересов 
Одинцовского муниципального района в правоохранительных ор-
ганах, судах, органах государственной власти и управления;

10) организация и обеспечение исполнения отдельных 
государственных полномочий, переданных в ведение муниципаль-
ного района федеральными законами, законами Московской обла-
сти;

11) осуществление личного приема граждан, рассмотре-
ние предложений, заявлений и жалоб граждан, принятие по ним 
решений;

12) утверждение Положения об Администрации Один-
цовского муниципального района;

13) утверждение штатного расписания Администрации 
Одинцовского муниципального района;

14) принятие решений о проведении общерайонных празд-
ников и иных торжественных мероприятий в честь знаменательных 
событий, произошедших на территории Одинцовского муниципаль-
ного района.»

в) часть 8 и 9 статьи 25 исключить;
8) в статью 27 Устава внести следующие изменения: 
а) в части 4 слова «Руководителем Администрации» заме-

нить словами «Главой Одинцовского муниципального района»;
б) часть 6 статьи 27 исключить;
9) статью 28 Устава признать утратившей силу;
10) в статью 29 Устава внести следующие изменения:
а) в части 1 слова «Руководителя Администрации» заменить 

словами «Главы Одинцовского муниципального района»;
б) в части 3 слова «Руководителем Администрации» заме-

нить словами «Главой Одинцовского муниципального района»;
в) в части 4 слова «заместители руководителя Администра-

ции» заменить словами «заместители Главы Администрации Один-
цовского муниципального района»;

10) в части 2 статьи 30 Устава слова «Руководителя Админи-
страции» заменить словами «Главы Одинцовского муниципального 
района»;

11) в пункте 6 части 1 статьи 31 Устава слова «Руководителя 
Администрации района» исключить;

12) в статью 35 внести следующие изменения:
а) в пункт 3 части 3 слова «Руководителя Администрации» 

заменить словами «Главы Одинцовского муниципального района»;
б) в абзаце 3 части 4 слова «Руководителем Администрации» 

и «Руководителя Администрации» заменить словами «Главой Один-
цовского муниципального района» и «Главы Одинцовского муници-
пального района» соответственно;

13) часть 4 статьи 36 Устава исключить;
14) в части 1 статьи 37 Устава слова «избирать Главу Один-

цовского муниципального района» исключить;
15) статью 39 Устава исключить;
16) статью 40 Устава исключить;
17) в части 1 статьи 44 слова «муниципальных выборов Гла-

вы Одинцовского муниципального района» исключить;
18) в статью 50 Устава внести следующие изменения:
а) часть 6 изложить в новой редакции:
«6. Председатель Совета депутатов в пределах своих полно-

мочий, установленных Уставом района и решениями Совета депута-
тов, издает распоряжения по вопросам организации деятельности 
Совета депутатов, подписывает решения Совета депутатов.»;

б) в части 7 слова «Руководитель Администрации» заменить 
словами «Глава Одинцовского муниципального района»;

19) в статью 51 Устава внести следующие изменения:
а) в части 1 слова «Руководителем Администрации района» 

исключить;
б) в части 2 слова «Руководителя Администрации» заменить 

словами «Главы Одинцовского муниципального района»;
20) в части 3 статьи 52 Устава слова «Руководителя Админи-

страции» заменить на слова «Главы Одинцовского муниципального 
района»;

21) в части 5 статьи 53 Устава слова «Главе Одинцовского 
муниципального района» заменить словами «Председателю Совета 
депутатов»;

22) в статью 54 Устава внести следующие изменения:
а) в части 1 слова «Главе Одинцовского муниципального рай-

она» заменить словами «Председателю Совета депутатов»;
б) в части 2 слова «Глава Одинцовского муниципального 

района» заменить словами «Председатель Совета депутатов»;
в) часть 4.1. статьи 54 исключить;
23) в части 3 статьи 62 Устава слова «Руководителя Админи-

страции Одинцовского муниципального района» исключить;
24) в пункте 5 части 4.1 статьи 64 Устава слова «Руководите-

лем Администрации района» исключить.
2. Направить настоящее решение в Управление Министер-

ства юстиции Российской Федерации по Московской области для 
проведения правовой экспертизы и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципального райо-
на после его государственной регистрации.

4. Настоящие изменения и дополнения в Устав вступают в 
силу после государственной регистрации и опубликования (обна-
родования) в порядке,установленном абзацем вторым части 8 ста-
тьи 44Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».  

Глава Одинцовского 
муниципального района  А.Р. Иванов
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

27.01.2017 № 3/24         

О признании проблемным объектом Жилой комплекс  «Высокие 
Жаворонки»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Московской области от 01.07.2010 
№ 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство многоквартирных домов на терри-
тории Московской области», распоряжения Главы Одинцовского 

муниципального района Московской области от 13.05.2013 № 14-
рГл «О создании Комиссии по защите прав пострадавших граждан 
- соинвесторов и завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области»  (в редакции от 22.11.2016 № 22-рГл), учитывая протокол 
заседания Комиссии по защите прав пострадавших граждан - со-
инвесторов и завершению строительства проблемных объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области от 10.01.2017 № 10 (далее – Комиссия), Совет депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Признать проблемным объектом жилой комплекс «Вы-

сокие Жаворонки» в составе следующих объектов капитального 
строительства, расположенных по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, городское поселение Большие Вяземы, дерев-
ня Малые Вяземы, жилые дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7 первого этапа 
первого подэтапа. 

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанный объект в 
перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования «Одинцовский муни-

ципальный район Московской области». 
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

27.01.2017 № 4/24         

О признании проблемным объектом Жилой комплекс  «Изумруд-
ная долина»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Московской области от 01.07.2010 
№ 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денеж-
ные средства в строительство многоквартирных домов на терри-
тории Московской области», распоряжения Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области от 13.05.2013 № 14-

рГл «О создании Комиссии по защите прав пострадавших граждан 
- соинвесторов и завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района Московской 
области»  (в редакции от 22.11.2016 № 22-рГл), учитывая протокол 
заседания Комиссии по защите прав пострадавших граждан - со-
инвесторов и завершению строительства проблемных объектов на 
территории Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 23.11.2016 № 9 (далее – Комиссия), Совет депутатов Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. В связи с просрочкой Застройщиком – Закрытым акцио-

нерным обществом  «Ипотечная компания М-6» более чем на де-
вять месяцев исполнения обязательств по договорам, заключенным 
с гражданами и (или) иными лицами, чьи денежные средства при-
влечены для строительства многоквартирного дома, признать про-
блемным объектом ЖК «Изумрудная долина» в составе следующих 
объектов капитального строительства, расположенных по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, с.п. Жаворонковское, д. 
Солманово: 

Жилые дома: №№ 30, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40-43, 45, 62-65, 
67-69, 71, 72, 86- 89, 91- 93.

2. Комиссии (Пайсов М.А.) внести вышеуказанный объект в 

перечень проблемных объектов - многоквартирных жилых домов 
на территории муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на Главу Одинцовского муниципального района Иванова А.Р.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов

11.01.2017 № 3/26        

О внесении изменений в Положение об оказании адресной со-
циальной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным 
на территории муниципального образования «Сельское поселе-
ние Назарьевское Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области», утвержденное решением Совета депутатов от 
16.10.2012 № 2/8 в редакции решений Совета депутатов № 3/1 
24.01.2013, № 5/5 02.04.2013, № 5/11 от 19.11.2013, 14.11.2014 
№ 2/4, 29.07.2015 № 3/13, 12.11.2015 /24 5/17, 09.12.2015 № 
4/18, 05.12.2016 № 4/24

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Назарьевское, Совет депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оказании адресной соци-

альной помощи гражданам, постоянно зарегистрированным на 
территории муниципального образования «Сельское поселение 
Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской 

области», утвержденное решением Совета депутатов от 16.10.2012 
№ 2/8 в редакции решений Совета депутатов № 3/1 24.01.2013, № 
5/5 02.04.2013, № 5/11 от 19.11.2013, 14.11.2014 № 2/4, 29.07.2015 
№ 3/13, 12.11.2015 № 5/17, 09.12.2015 № 4/18, 05.12.2016 № 4/24 
изменения следующего содержания:

1.1.  в пункте 2.9. слово «лицам» заменить словами «граж-
данам, постоянно зарегистрированным на территории сельского 
поселения Назарьевское».

2. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на сайте Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Н.И. Толстых.

И.о. Главы сельского поселения Назарьевское  А.И. Коротченко

17.01.2017 № 3            

О внесении изменений в состав комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением Админи-
страции сельского поселения Ершовское от 16.02.2016 № 15

В связи с проведенными кадровыми мероприятиями

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского му-
ниципального района Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденный постановлением Администрации 

сельского поселения Ершовское от 16.02.2016 № 15 следующие 
изменения:

1.1. Исключить из состава комиссии Хасанову С.Я.
1.2. Включить в состав комиссии Ильину Татьяну Николаевну, 

начальника сектора по общим и организационным вопросам Ад-
министрации сельского поселения Ершовское (заместитель пред-
седателя комиссии).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах мас-
совой  информации Одинцовского муниципального района и раз-

местить в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте органов местного самоуправления сельского 
поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

С 1 февраля 2017 года внесены изменения в график работы Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области

График работы:

Понедельник: с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00-13.45)

Вторник: с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00-13.45)

Среда с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00-13.45)

Четверг: с 09.00 до 18.00 (перерыв на обед 13.00-14.00)

Пятница: с 09.00 до 17.00 (перерыв на обед 13.00-13.45)

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

График приема граждан и юридических лиц:

Понедельник: с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 17.00

Вторник: приема нет

Среда: приема нет

Четверг: с 09.00 до 13.00
с 14.00 до 18.00

Пятница: приема нет

Суббота: выходной день

Воскресенье: выходной день

Администрация сельского поселения Ершовское информирует об изменении графика работы
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области

27.01.2017 № 1/24         

О присвоении звания «Почетный гражданин  Одинцовского му-
ниципального района»

Рассмотрев материалы, представленные комиссией по рас-
смотрению вопросов о награждениях и присвоению почетных 
званий, руководствуясь Положением о порядке присвоения звания 

«Почетный гражданин Одинцовского муниципального района», 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муници-
пального района от 07.04.2006 №7/7, Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депутатов Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почетный гражданин Одинцов-

ского муниципального района» БоттГильдагарт Александровне – 

отличнику просвещения СССР, заслуженному учителю школы РСФСР.
2. Установить с 01 февраля 2017 года Почетному граж-

данину Одинцовского муниципального района БоттГильдагарт 
Александровне ежемесячную денежную выплату в размере 70 000 
(семьдесят тысяч) рублей.

3. Опубликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
5. Контроль исполнения настоящего решения возло-

жить на исполняющего обязанности руководителя Администрации 
Одинцовского муниципального района  Московской области Один-
цову Т.В.

Глава Одинцовского муниципального района  А.Р. Иванов


