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Андрей Воробьёв принял 
участие в праздновании 
трехлетия воссоединения 
Крыма с Россией в Одинцово
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   «Суммарная площадь дво-
ровых проездов, которые 
мы должны отремонтиро-
вать в этом году, составля-

ет почти 16 с половиной 
тысяч квадратных метров. 
На проведение работ из 
бюджетов поселений и до-

рожного фонда Московской 
области будет направлено 
свыше 54 миллионов рублей. 
Помимо этого, мы продол-

жим ямочный ремонт», – ска-
зал Андрей Иванов.

Протяженность участков 
региональных дорог, кото-
рые будут отремонтирова-
ны в этом году, составляет 
свыше 40 с половиной ки-
лометров. Самый длинный 
участок – «Можайское шос-
се – Покровское – Ястребки» 
(10,171 километра), а самым 
короткий – «Звенигород – Ер-
шово – Борисково – Скоково» 

(1,358 километра). В  перечне 
также обозначен отрезок Мо-
жайского шоссе длиной 7,298 
километра, два участка марш-
рута «Звенигород – Аксиньино 
– Николина гора» (6,217 и 3,067 
километра), участок «Аниково 
– Агафоново – Кубинка» (7,724 
километра) и «Шихово – Шара-
пово – Кубинка» (4,742 киломе-
тра). Помимо этого, будет отре-
монтирована развязка на 19-м 
километре Можайского шоссе.

В 2017 году в Одинцовском районе 
отремонтируют 8 участков региональных трасс

оздоровительный комплекс один из лучших сомелье Россиисотрудничества Баварии и нашего района

Глава Одинцовского района Андрей Иванов отметил, что в 2017 году также 
планируется отремонтировать почти 100 тысяч квадратных метров муни-
ципальных дорог и 17 внутриквартальных проездов в Одинцово, Кубинке, 
Никольском и Лесном городке.
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Самым ярким и по-настоящему 
праздничным событием стала 
очередная, уже третья годов-
щина присоединения Крыма 
к России, а точнее, «возвраще-
ния в родную гавань». «Спаси-
бо Путину за Крым!», «Путин 
спас Крым и Севастополь» – ты-
сячи россиян от Калининграда 
до Сахалина вышли на митин-
ги, превратившиеся в народ-
ные гуляния. Песни, танцы, 
радость, веселье. 

В Крыму, Симферополе и 
Севастополе 18 марта отмеча-
ется теперь как счастливое и 
долгожданное освобождение, 
спасение от того, что три года 
происходило в Киеве, Одессе 
и по всей многострадальной 
Украине, охваченной истери-
ей национализма, русофобии 
и человеконенавистничества. 
«Русская весна», без всякого 
преувеличения, спасла тысячи 
и тысячи жизней. Как очень 
точно заметил председатель 
комитета Госдумы по обороне 
Владимир Шаманов, «отец у 

той победы был один – нынеш-
ний Президент Владимир Пу-
тин. Все остальные были солда-
тами, сыновьями и дочерьми. 
Вы не дали пройти фашизму».

А господам без памяти и 
совести, ратующим за право 
народов на самоопределе-
ние… только для себя, хочется 
напомнить, что на общекрым-
ском референдуме 16 марта 

2014 года за присоединение 
Крыма к России высказалось 
96,77 процента голосовавших 
жителей полуострова. Назван-
ный на днях американским 
президентом «крепким ореш-
ком» Владимир Путин сказал 
по результатам исторического 
выбора народов Крыма: «Все, 
что произошло с Крымом, – 
результат противоправных 
действий определенных поли-
тических сил в Украине. Рос-
сия ничего не аннексировала. 
Крым присоединился к России 
в результате волеизъявления 
людей, проживающих на этой 
территории». Это стало спа-
сением для крымчан, на этом 
точка. 

Пресс-секретарь Президен-
та назвал этот день «важным 

и особенным для Путина» – 
именно глава государства брал 
на себя ответственность, «про-
являл вот эту смелость полити-
ческую, геополитическую». «Я 
не знаю уж, как точно он отме-
чает, но то, что это для него осо-
бенный день, – это абсолютно 
однозначно», – сказал Дмитрий 
Песков. 

За три года в обществен-
ной приемной Председателя 
«Единой России» Дмитрия 
Медведева в Севастополе по-
бывали семь тысяч граждан. 
Представители партии в Кры-
му провели 5750 личных при-
емов и рассмотрели 1250 пись-
менных обращений крымчан. 
Региональная общественная 
приемная открылась в Сева-
стополе 24 апреля 2014 года по-
сле проведения референдума 
о воссоединении Крымского 
полуострова с Россией. Через 
месяц Председатель партии, 
Премьер Дмитрий Медведев 
провел прием граждан по лич-
ным вопросам. 

Наш Губернатор крымскую 
годовщину встретил у нас и с 
нами, став самым желанным 
гостем фестиваля «Крымская 
весна». «Сегодня в Одинцово 
праздник и волейбольный 
матч между одинцовским «За-
речьем» и командой Евпатории 
в честь возвращения Крыма!» – 
написал Андрей Воробьёв на 
своей странице в Instagram. 

Вместе с Губернатором 
старт товарищескому матчу 
между «Заречьем» и «Керкини-
тидой» дал глава нашего рай-
она. «В народных гуляниях в 
Одинцово в честь трехлетия 
воссоединения Крыма с Рос-
сией приняли участие более 
6500 человек! Спасибо всем, 
кто был с нами!» – поблагода-
рил всех участников торжества 
Андрей Иванов на своей стра-
нице в Instagram. Как написал 
Андрей Робертович, «в фойе 
Волейбольного центра <рабо-
тала> фотовыставка «Крым-
ская весна». Очень яркие сним-
ки, на которых запечатлены 
важнейшие для нашей страны 
события, происходившие в 
период воссоединения Крыма 
с Россией. Кадры, сделанные 
жителями полуострова, к нам 
привезли из Евпатории. Глава 
администрации города Андрей 
Филонов лично презентовал 
выставку. Уверен, у нас впере-
ди еще много совместных про-
ектов!». 

   Три четверти россиян (76 
процентов по данным ВЦИ-
ОМ) считают, что не стоит бо-
роться за отмену санкций. Два 
года назад так думало 57 про-
центов наших сограждан. Бо-
лее того, впервые за время мо-
ниторинга стала преобладать 
группа людей, фиксирующих 
положительный эффект санк-
ций – обширная программа 
импортозамещения дает по-
нятные людям результаты. 

   Председатель Госдумы Вя-
чеслав Володин напомнил гла-
ве Минсельхоза Александру 
Ткачеву, что источником вла-
сти в России является народ. 
«Александр Николаевич, они и 
есть власть, – прервал Володин 
обратившегося к парламента-
риям министра. – Вы перепу-
тали немного». В ответ Ткачев 
пояснил, что имел в виду Пра-
вительство РФ. «Источник вла-
сти – народ, а депутаты – это 
представители», – заметил на 
это спикер. И добавил не без 
иронии, сорвав аплодисмен-
ты: «Вы не на сельском сходе». 

   Властям регионов позволят 
ликвидировать местное само-
управление в поселениях. Ре-
зонансные поправки от депу-
тата-единоросса профильный 
комитет Госдумы почти без 
обсуждения рекомендовал к 
принятию. 

   Русская православная цер-
ковь за рубежом призывает 
убрать тело Ленина с Красной 

площади и снести памятники 
ему по всей стране. «Одним 
из символов примирения рус-
ского народа с Господом мог-
ло бы служить освобождение 
Красной площади от останков 
главного гонителя и мучителя 
XX века и сокрушение постав-
ленных ему памятников. Это 
все символы беды и трагедии 
нашей богоданной державы. 
Так же следует поступить и с 

названием городов, областей, 
улиц, которые по сей день ли-
шены их исторических наиме-
нований», – говорится в посла-
нии Архиерейского Синода. 

   Госдума во втором чтении 
приняла поправки в закон об 
ОСАГО, и теперь будет действо-
вать приоритет ремонта маши-
ны потерпевшего, а денежные 
выплаты отойдут на второй 
план. Выплаты возможны 
лишь в случаях, если машина 
не подлежит восстановлению, 
потерпевший погиб, а стра-
ховку получают наследники, 
потерпевший получил увечья 
средней и тяжелой степени, 
потерпевший уже являлся 
инвалидом, ремонт дороже 
максимальной выплаты – 400 
тысяч рублей, ну или «монета 
зависла в воздухе» – не удалось 
найти подходящую станцию 
техобслуживания. 

   Госдума очередным зако-
ном исключила понятие се-
мейных побоев из Уголовного 
кодекса. Под близкими род-

ственниками понимаются су-
пруг, супруга, родители, дети, 
дедушки, бабушки, внуки, 
опекуны, попечители, родные 
братья и сестры… Отныне 
побои в отношении близких 
и иных лиц признаются ад-
министративным правонару-
шением, если они нанесены 
впервые и не причинили вред 
здоровью. Милые бранятся – 
только тешатся, одним словом. 

   В третьем чтении Госдумой 
принят закон, меняющий по-
рядок работы журналистов на 
открытых судах. Теперь видео-
запись, фотосъемка и трансля-
ция в интернете допускаются 
только с разрешения суда. С 
журналистами законопроект 
никто не обсуждал. 

   В Минздраве отказались от 
планов запретить продажу си-
гарет. В новой версии антита-
бачной концепции речь идет 
о формировании поколения, 
у которого не будет потреб-
ности в покупке сигарет. Здра-
вый смысл иногда побеждает. 

«СПАСИБО ПУТИНУ ЗА КРЫМ!» 
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АПРЕЛЬСКАЯ 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

УБОРКА
Открывая повестку дня, губер-
натор акцентировал внимание 
на вопросах благоустройства 
общественных пространств и 
подготовке к предстоящему об-
щеобластному субботнику, ко-
торый запланирован в апреле.

«Мы внимательно смотрим 
обращения граждан в системе 
«Добродел», в социальных се-
тях. Очевиден большой запрос 
на наведение порядка после 
зимы. Ключевой смысл наших 
действий – это мобилизация, 
которая позволит в короткие 
сроки обеспечить чистоту, по-
рядок в городах Подмосковья», 
– сказал Андрей Воробьёв.

Министр жилищно-ком-
мунального хозяйства Москов-
ской области Евгений Хро-
мушин сообщил, что во всех 
муниципальных образованиях 
субботник пройдет под еди-
ным девизом «Чистое Подмо-
сковье. Сделаем вместе!» в два 
этапа: предварительный – 8 
апреля и основной – 22 апреля.

Информация о предстоя-
щем субботнике будет опубли-

кована в региональных и муни-
ципальных средствах массовой 
информации, на сайтах орга-
нов местного самоуправления, 
в социальных сетях, а также 
на информационных стендах. 
Кроме этого, в системе «Добро-
дел» будет размещена интерак-
тивная карта с указанием мест 
проведения субботника, на 
сайте меняемдворы.рф – карта 
пунктов выдачи инвентаря.

ТРЕБУЕТСЯ 

МЕДИЦИНЕ
Переходя к обсуждению сле-
дующего вопроса, Андрей 
Воробьёв обратил внимание 
на важность своевременной 
реализации программы по 
строительству объектов здра-
воохранения, рассчитанной на 
2017-2020 годы.

«У нас большая программа 
строительства поликлиник, 
больниц, перинатальных цен-
тров, специализированных 
стационаров. Прошу министра 
строительного комплекса вме-
сте с главами территорий вни-
мательно сопровождать и ста-
дию проектирования, и выход 
на площадку», – подчеркнул 
губернатор.

С 2017 по 2020 годы на тер-

ритории Московской области 
планируется построить 150 
объектов здравоохранения.

«За счет бюджета Москов-
ской области будет построе-
но 106 объектов, на эти цели 
предусмотрено 12,4 миллиарда 
рублей. Остальные объекты 
планируется построить за счет 
внебюджетных источников 
финансирования», – уточнил 
министр строительного ком-
плекса Московской области 
Сергей Пахомов.

По словам Пахомова, в со-
ответствии с утвержденной 
программой до конца текуще-
го года должны быть введены 
в эксплуатацию 104 объекта, в 
том числе два родильных дома 
и три перинатальных центра, 
10 поликлиник, три стацио-
нара, 81 фельдшерско-акушер-
ский пункт, пять офисов врача 
общей практики.

В настоящее время идет 
проектирование крупных объ-
ектов здравоохранения, кото-
рые будут вводиться в эксплу-
атацию в 2018-2019 годах. В их 
числе корпус поликлиники №1 
(общая площадь – 10,8 тысячи 
квадратных метров), входящей 
в структуру Одинцовской цен-
тральной районной больницы.

Для эффективной реализа-
ции намеченного плана создан 

Центр бюджетного строитель-
ства, в состав которого входят 
представители 16 органов вла-
сти и учреждений.

СТАРШЕ 100 ЛЕТ – 

40 БОЛЬНИЦ
В ходе заседания Андрей Воро-
бьёв также обратил внимание 
на вопросы капитального ре-
монта, который осуществляет-
ся в учреждениях здравоохра-
нения.

«В Московской области 853 
здания в системе здравоохра-
нения требуют капитального 
ремонта; 370 объектов здра-
воохранения стоят в програм-
ме капремонта на 2017-2018 
годы», – напомнил губернатор.

На территории региона 
расположено 827 больниц, 
321 взрослая поликлиника, 
147 детских поликлиник, 115 
станций скорой медицинской 
помощи, 74 женских консуль-
таций.

В результате проведенного 
обследования выяснилось, что 
капитальный ремонт никогда 
не проводился в 94 взрослых 
и 24 детских поликлиниках, 
в 439 учреждениях ремонт не 
осуществлялся более 10 лет, 
возраст 40 больниц превышает 
100 лет.

В течение трех лет в Мо-
сковской области было от-
ремонтировано 236 объектов 
здравоохранения. 

«В соответствии с утверж-
денной программой, до конца 
текущего года планируется за-
вершить капитальный ремонт 
256 объектов здравоохране-
ния, в 2018 году – 114. В тече-
ние двух лет мы отремонтиру-
ем 101 больницу, 136 взрослых 
поликлиник, 58 детских по-
ликлиник, 15 станций скорой 

медицинской помощи и пять 
женских консультаций. На се-
годняшний момент завершен 
ремонт 55 учреждений, в 84 
– проходит капитальный ре-
монт, в отношении 231 учреж-
дения идет подготовка про-
ектно-сметной документации. 
Общий объем финансирова-
ния работ по капитальному ре-
монту составляет 7,6 миллиар-
да рублей», – уточнил министр 
здравоохранения Московской 
области Дмитрий Марков.

Он также добавил, что, 
кроме капитального ремонта, 
во всех учреждениях осущест-
вляется обновление медицин-
ского оборудования.

«В этом году мы планируем 
закупить 87 единиц оборудова-
ния, в том числе один ангио-
граф, четыре компьютерных 
томографа, пять МРТ, 14 мам-
мографов, 28 флюорографов 
и 35 рентген-аппаратов. Всего 
в рамках программы по осна-
щению новым оборудованием 
планируется закупить 421 ап-
парат. На перевооружение ле-
чебных учреждений предусмо-
трено 2,6 миллиарда рублей», 
– сообщил Дмитрий Марков.

Андрей Воробьёв подчер-
кнул важность своевременного 
информирования жителей о 
сроках и особенностях реали-
зации программы, направлен-
ной на модернизацию област-
ной системы здравоохранения: 
«Прошу глав территорий обяза-
тельно информировать жите-
лей об объектах, которые стро-
ятся, запускаются или будут 
построены в ближайшее вре-
мя. Такая информация очень 
востребована, и жители из 
разных источников должны уз-
навать о программах, которые 
мы реализуем».

На повестке – субботник и обновление 
системы здравоохранения
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
провел расширенное 
заседание областного 
кабинета министров по 
вопросам проведения 
общеобластного суб-
ботника, а также строи-
тельства и капремонта 
медучреждений.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

   Посмотреть видеотрансля-
цию можно будет также на 
сайте администрации Один-
цовского района, а ее тексто-
вый вариант будет вестись в 
официальных социальных се-
тях вконтакте и Facebook.

Вопросы от жителей при-
нимались в течение февраля 
и марта через газету «Один-
цовская неделя», редакци-
онный телефон телеканала 

«Одинцово», социальные сети 
районной администрации и 
инстаграм главы. Помимо об-
ращений граждан в эфире так-
же будут рассматриваться от-
четы представителей местной 
власти и профильных заме-
стителей муниципальной ад-
министрации по поручениям, 
данным в ходе предыдущих 
прямых эфиров.

Задать свои вопросы гла-
ве жители муниципалитета 

смогут, позвонив в колл-центр 
по номеру 8 (495) 508-86-84. Не 
попавшие в передачу вопросы, 
будут обработаны и переданы 
в районную администрацию. 

Самые конструктивные и 
интересные из них будут рас-
смотрены при формировании 
основных тем следующего эфи-
ра, а также включены в рубри-
ку «Добьемся ответа» газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ».

Прямой эфир с Андреем Ивановым пройдёт 
29 марта на телеканале «Одинцово»
В следующую среду, 29 марта, в 20:00, глава Одинцовского района Андрей 
Иванов ответит на вопросы жителей муниципалитета в прямом эфире. 
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В народных гуляниях 
приняли участие го-
сти со всего райо-
на, представи-

тели общественных 
организаций и 
молодежных   па-
т р и от и ч ес к и х   
клубов, работни-
ки различных 
п р ед п р и я т и й , 
школьники, сту-
денты и просто 
наши активные 
земляки, решившие 
обязательно присоеди-
ниться к празднику. Приеха-
ли в Одинцово и делегации из 
других районов Подмосковья, 
которых тоже было немало. 
Всего же на центральной го-
родской площади собралось 
более шести тысяч человек. И 
это понятно – многие хотели в 
этот день, если можно так ска-
зать,  присоединиться своими 
чувствами к присоединивше-
муся к России Крыму.  

Напротив «Баранки» с са-
мого утра открылась ярмарка, 
где особым интересом и спро-
сом пользовались крымские 
товары. Здесь были книги, кан-
целярские принадлежности, 
сувениры, разнообразная кос-
метика на травах, а от обилия 
сладостей буквально разбега-
лись глаза. Халва, пастила, кон-
феты, выпечка, жевательный 
мармелад – даже начавшим 
худеть к лету было трудно удер-
жаться от покупки лакомства. 
Многие задерживались возле  
представителей  Свято-Геор-
гиевского мужского монасты-
ря из Севастополя, где можно 
было подать записочки и зака-
зать требы. Молитвенное, ду-
ховное  единение не менее зна-
чимо, чем житейское, земное.

Любителям спорта при-
шлась по душе зона ГТО возле 
Спортивно-зрелищного ком-

плекса. Здесь все желающие 
могли проверить свои физиче-
ские способности с помощью 
жима гири, прыжков в длину, 
подтягивания на перекладине 
и т.д. Тут же находился пере-
движной турниковый ком-
плекс, где представители моло-
дежной организации «Победа 
жизни» устраивали показа-
тельные выступления по вор-
кауту. Для самых маленьких го-
стей праздника команда стрит-

арт художников «Revisual» под-
готовила весьма необычную 
творческую площадку. На фре-
зерном станке ребята выпили-
ли несколько внушительных 
размеров деревянных фигур, 
в очертаниях которых легко 
угадывался замок «Ласточкино 
гнездо», профиль моряка и сам 
возвращенный полуостров. К 
восторгу ребятни художники 
предлагали разрисовать объ-
екты из специальных баллон-

чиков с безвредной краской. 
Проходивший в это же время 
возле районной администра-
ции спектакль театральной 
студии «Крылья» тоже был рас-
считан на юную аудиторию, 
но собрал зрителей всех воз-
растов. Увлекательно было на-
блюдать за приключениями 
Федота-стрельца. Поклонники 
отечественных фильмов могли 
на передвижном кинопорте 
посмотреть картину «Битва за 

Севастополь». В рамках губер-
наторской программы «Рос-
сийское кино – селу» такие 
«фильмобили» путешествуют 
по разным уголкам Подмоско-
вья и радуют жителей региона 
работами отечественных ре-
жиссеров.

И конечно, какие народ-
ные гуляния без конкурсов и 
хороводов? Заскучать гостям 
праздника не давали артисты 
Одинцовского центра народно-

Едины – значит непобедимы!

В Одинцово 18 марта 
отпраздновали трех-
летнюю годовщину 
воссоединения России и 
Крыма.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ 
и Диана КОРОТАЕВА

частие го-
райо-
ви-
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соеди-

ку Приеха-

Более 6500 
человек отпраздно-
вали трехлетие 
воссоединения 
Крыма с Россией 
в центре 
Одинцово.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Три года назад мы с вами ста-

ли свидетелями того, как творится 

история – то, о чем будут писать в 

книгах и учебниках. Мы это наблюда-

ли в прямом эфире, в режиме онлайн. 

Три года назад, в 2014 году, жители 

Одинцово собрались на большой митинг, была замечатель-

ная атмосфера. Чувствовался патриотизм, единение. Такие 

же эмоции мы испытываем и сегодня, мы искренне радуемся 

тому, что Крым вернулся к Российской Федерации».
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го творчества и методической 
работы, проводившие под ак-
компанемент балалайки и ак-
кордеона состязания по пере-
тягиванию каната, танцеваль-
ные мастер-классы и такие 
знакомые всем игры «Золотые 
ворота» и «Ручеек».

Гвоздем концертной про-
граммы стало выступление за-
служенного артиста России Де-
ниса Майданова. Приветствуя 
своих поклонников, музыкант 
отметил, что погода в Одинцо-
во пока не крымская и чтобы 
не продрогнуть, нужно танце-
вать. Публика поддержала ини-
циативу Дениса, с радостной 
энергетикой встречая каждую 
его композицию и подпевая 
любимым строкам. После за-
вершения музыкальной части 
к жителям и гостям города об-
ратился глава администрации 
Евпатории Андрей Филонов:

– Дорогие жители Подмо-
сковья! От имени всех моих 
земляков поздравляю вас с 
этим прекрасным праздником. 

Для нас 18 марта – судьбо-
носный день, когда крым-
чане приняли решение вой-
ти в большую и дружную 

семью под названием Россия. 
За три года Евпатория при-

обрела много новых друзей. 
Среди них и город Одинцово, 
с которым у нас сложились до-
брые партнерские отношения. 
Надеемся, что в дальнейшем 
они станут побратимскими. И 

конечно, мы ждем вас летом на 
Черноморском побережье. Ев-
патория – уникальный город с 
25-вековой историей, прекрас-
ной природой и культурными 
достопримечательностями. В 
ответ Герой России Лариса Ла-
зутина сказала слова, которые 
были встречены дружными 
аплодисментами собравших-
ся: «Пока мы едины, мы непо-
бедимы!»

ПРИГЛАШАЕМ!

   В Одинцовском спортив-
но-зрелищном комплексе 18 
марта открылась фотовыстав-
ка «Крымская весна», приуро-
ченная к трехлетней годов-
щине воссоединения Крыма 
с Россией.

Похожие экспозиции про-
ходят сейчас по всей стране. 
В Одинцово представлено 79 
работ, снятых самими крым-
чанами. Выставку организо-
вала и предоставила в дар 
Одинцовскому району адми-
нистрация города Евпатория.

«Мы привезли редкие ка-
дры из Крыма того времени, 

на которых изображены эмо-
ции людей. Три года назад 
крымчане на деле показали, 
что такое настоящий патри-
отизм, когда нужно встать 
на защиту своих интересов, 
интересов своей родины. И, 

когда этот шанс выпал, все 
как один отдали свои голоса 
за присоединение Крыма к 
России», – рассказал глава ад-
министрации Евпатории Ан-
дрей Филонов, который стал 
почетным гостем праздника.

ВЕСНА КРЫМА 
В ФОТОГРАФИЯХ
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Трибуны Волейбольно-
го центра уже давно 
не были настолько за-
полнены – практиче-

ски аншлаг. Открыл встречу 
символическим определением 
права первой подачи Андрей 
Воробьёв. Оно досталось на-
шему «Заречью». Наши сопер-
ницы – женская волейбольная 
команда «Керкинитида» – в не-
далеком прошлом неоднократ-
ный победитель чемпионатов 
и Кубков Украины. Многие ин-
тересовались, что это за такое 
мудреное название? Оказыва-
ется, так в древности называ-
лась Евпатория.

В Одинцово приехали во-

семь евпаторийских волей-
болисток. У «Керкинитиды» 
сейчас немного игровой прак-
тики, к тому же волейболист-
ки команды еще и работают 
в различных сферах народно-
го хозяйства. Так что уровень 
нашей команды, выступаю-
щей в Суперлиге российского 
чемпионата, был значительно 
выше. Это стало очевидным с 
первых подач. Игру для Андрея 
Воробьёва, Андрея Филонова и 
Андрея Иванова «комментиро-
вал» главный тренер «Заречья- 
Одинцово» Вадим Панков. 

Первую партию уверенно 
выиграли хозяйки площадки 
– 25:19. Затем главные трене-

ры команд решили препод-
нести сюрприз собрав-

шимся на трибунах, 
и второй сет прошел 
смешанными соста-
вами. Гостей укрепи-
ли тремя ведущими 
в ол е й б ол и с т ка м и 
«Заречья» – Алиной 

Ярошик, Елизаветой 
Котовой и Мариной 

Дибровой. Что не преми-
нуло сказаться на игре – она 

выровнялась, и гостьи даже 
стали уходить в отрыв. В ито-
ге партию выиграла команда 
представительниц Крымского 
полуострова – 17:25.

Как рассказала после игры 
капитан «Заречья» Алина Яро-
шик, дружеский волейбол с 
крымчанками оставил самое 
благоприятное впечатление. 
Спортивный результат (хотя 
игра и проходила в соответ-
ствии со всеми волейбольны-
ми канонами), не довлел над 
участницами, все отыграли в 
свое удовольствие.

По окончании встречи 
губернатор Московской обла-
сти Андрей Воробьёв вышел 
на площадку, поблагодарил 
команды за игру и сфотогра-
фировался с ними на память. 
Волейболистки обменялись 
сувенирами, а «Керкинитиде» 
был вручен памятный кубок от 
Волейбольного центра Москов-
ской области.

В этот же день в Одинцо-
во был открыт физкультурно-
оздоровительном комплекс, 
построенный по специальной 
программе губернатора. Ком-
плекс готов принимать сорев-
нования районного уровня по 
волейболу, мини-футболу, ба-
скетболу, теннису, самбо, воль-
ной и классической борьбе, 
дзюдо, художественной гимна-
стике и танцам. Как отметил 
министр спорта Московской 
области Роман Терюшков, от-
крывшийся Одинцовский 
ФОК является примером со-
временного спортивного объ-
екта. Первым официальным 
турниром здесь стал именно 
волейбольный. Ведь Одинцово 
– признанная столица подмо-
сковного волейбола.

Сдружила «Крымская весна» 
Волейбольный женский 
клуб «Заречье-Один-
цово», которому в этом 
году исполняется 30 
лет, трехлетие крым-
ской весны отметил то-
варищеским поединком 
с командой из Евпа-
тории «Керкинитида». 
За игрой с тренерских 
мест у края площадки 
наблюдали губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв, глава 
города Евпатория Ан-
дрей Филонов и глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Волейбольному 
женскому клубу 
«Заречье-
Одинцово» в 
этом году 
30 лет.
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Спортивное учреждение 
общей площадью 2430 
квадратных метров 
было построено по про-

грамме губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьёва. Утром и 
в обед здесь будут заниматься 
ученики близлежащих образо-
вательных учреждений – сред-
ней школы №4 и лицеев №2 и 
№6. Во второй половине дня в 
распорядке комплекса трени-
ровки воспитанников детско-
юношеских спортивных школ. 
Для них он будет работать 
бесплатно. Взрослые люби-
тели спорта смогут посещать 
ФОК после 20:30 за отдельную 
плату. Эти средства будут на-
правлены на развитие мате-
риально-технической базы уч-
реждения. 

Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс может вме-
стить до 1000 человек в день. 
Здесь просторные раздевалки, 
оборудованы душевые каби-
ны, а в большом зале зрителей 

ждут комфортные трибуны. В 
отдельном секторе установле-
ны тренажеры. Вместе с бас-
сейном в соседнем здании и 
благоустроенной парковкой 
комплекс образует городской 
спортивный кластер.

По словам министра спор-
та Московской области Романа 
Терюшкова, данный ФОК явля-
ется образцовым примером со-
временного спортивного объ-
екта.

– Такие функциональные 
спортивные комплексы ста-
новятся точками притяжения 
для молодежи. По программе 
нашего губернатора в Подмо-
сковье в ближайшие годы поя-
вится еще 50 подобных учреж-
дений. Внешний вид здания 
– заслуга главы Одинцовского 
района Андрея Иванова, кото-
рый с душой подошел к его по-
стройке, – отметил министр.

Андрей Иванов добавил, 
что новый ФОК готов прини-
мать соревнования районного 

уровня по волейболу, мини-
футболу, баскетболу, теннису, 
самбо, вольной и классической 
борьбе, дзюдо, художествен-
ной гимнастике и танцам.

– Одинцово – город актив-
ных и спортивных людей. У 
нас каждый третий житель 
занимается спортом, и старая 
инфраструктура попросту не 
справляется с таким количе-
ством желающих. Для этого 
мы оборудуем новые трена-
жерные площадки, хоккей-
ные коробки, стадионы, 
оздоровительные ком-
плексы. Подчеркну, 
что многие из них 
не появились бы 
без поддержки 
губернатора Мо-
сковской обла-
сти, – сказал глава 
района. 

Первое спор-
тивное мероприятие 
состоялось в новом 
ФОКе в субботу 18 мар-
та, когда вся страна 
отмечала трехлетнюю 

годовщину воссоединения 
Крыма с Россией. В волейболь-
ном турнире приняли участие 

восемь детско-юношеских ко-
манд. Старт игре дал Роман Те-
рюшков. Помимо районного и 
областного руководства, матч 
посетили нападающая волей-
больной команды «Заречье-
Одинцово» Дарья Малыгина, 
либеро волейбольной коман-
ды «Подмосковье» Александра 
Оганезова и старший тренер 
«Подмосковья» Петр Кобрин. 
Они сфотографировались на 
память с начинающими спорт-
сменами и дали им несколько 
напутственных советов, кото-
рые, безусловно, помогут ребя-

там стать достой-
ной сменой 
современным 
звездам оте-
чественного 
волейбола.

Точка притяжения 
для больших и 
маленьких спортсменов

кетболу, теннису, 
ой и классической 
до, художествен-

ике и танцам.
во – город актив-
ивных людей. У 

третий житель 
портом, и старая 
ура попросту не 
с таким количе-

ющих. Для этого 
м новые трена-

щадки, хоккей-
и, стадионы, 
ные ком-
еркну, 
з них 
ь бы 
жки 
Мо-

обла-
глава 

спор-
приятие 
в новом 
ту 18 мар-
ся страна 

рехлетнюю 

Крыма с Россией. В волейболь-
ном турнире приняли участие 

рые, безусловно, помогут ребя-
там стать достой-

ной сменой 
современным 
звездам оте-
чественного 
волейбола.

В Одинцово на Можайском шоссе открылся новый физкультурно-
оздоровительный комплекс.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Новый ФОК готов принимать 
соревнования районного уров-
ня по волейболу, мини-футбо-
лу, баскетболу, теннису, самбо, 
вольной и классической борь-
бе, дзюдо, художественной 
гимнастике и танцам.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  В Одинцовском районе 22 
марта обсудили подготовку к 
областным субботникам. Гла-
ва муниципалитета Андрей 
Иванов отметил, что акция 
должна быть не только одной 
из самых массовых в Подмо-
сковье, но и соответствовать 
поставленным задачам по ка-
честву уборки и уровню орга-
низации.

«Общеобластной суббот-
ник уже стал для жителей на-
шего района традицией. При 
поддержке губернатора он 
превратился в масштабную 
акцию и с каждым годом на-
бирает обороты, становится 
все более популярным. В про-
шлом году только в Одинцов-
ском районе в субботнике 
приняли участие свыше 30 
тысяч добровольцев. Важно 
соответствовать не только 
высокому уровню по каче-
ству уборки, но и организа-
ции. Все, кто захочет принять 
участие в субботнике, долж-
ны заранее знать о месте и 
времени проведения, а так-
же должны быть обеспечены 
всем необходимым инвента-
рем», – отметил глава района.

Общеобластные суббот-
ники пройдут в два этапа. 
Первый – подготовительный 
– запланирован на 8 апреля. 
Предполагается, что в рамках 
его проведения будут осу-

ществлены работы по рых-
лению снега, уборке мусора, 
устранению аварийных де-
ревьев, ремонту ограждений, 
очистке водоприемных ре-
шеток, колодцев и канав.

Второй этап – основной 
– пройдет 22 апреля. Жители 
очистят фасады жилых до-
мов и социальных объектов, 
примут участие в окраске 
цоколей и ограждений, озе-
ленении, текущем ремонте 
детских и спортивных пло-
щадок.

Основными точками 
проведения субботников 
станут дворовые, междво-
ровые и межквартальные 
территории, парки, скверы, 
бульвары, территории обще-
ственного и социального 
пользования, СНТ.

Вся информация с указа-
нием мест проведения суб-
ботника будет размещена на 
сайте администрации Один-
цовского района odin.ru и в 
официальных социальных се-
тях «ВКонтакте» и «Facebook». 
Кроме того, жители смогут 
ознакомиться с интерактив-
ной картой в нашей газете, а 
также в системе «Добродел» 
и на сайте меняемдворы.рф. 
Здесь же будет опубликована 
карта выдачи инвентаря.

ОБЛАСТНЫЕ СУББОТНИКИ 
ПРОЙДУТ 8 И 22 АПРЕЛЯ

СУББОТА    8 И 22 АПРЕЛЯ

Глава муниципалитета 
Андрей Иванов подроб-
но рассказал гостям о 
преимуществах и досто-

инствах Одинцовского района. 
Особенно понравился им тер-
мин «легкие Москвы», которым 
из-за хорошей экологии и уни-
кальной розы ветров в народе 
наградили наш район. Обща-
ясь с немецкими управленца-
ми, Андрей Иванов уделил осо-
бое внимание богатой истории 
Одинцовской земли, где жили 
именитые деятели искусства и 
прославленные военачальни-
ки. Баварские делегаты узнали 
и о местной «силиконовой до-
лине» – инновационном цен-
тре «Сколково», парке «Патри-
от», Спортивном парке отдыха 
и музеях-усадьбах, связанных 
с именем  Пушкина. Руководи-
тель района подчеркнул, что 
наша система образования – 
самая крупная в Подмосковье: 
здесь работает более 130 учеб-
ных заведений, а в прошлом 
году открылся филиал одного 
из престижнейших россий-
ских вузов – МГИМО.

– Считаю, что Одинцов-
ский район – одна из самых 
привлекательных подмосков-
ных территорий для инвести-
ций, – сказал Андрей Иванов. 
– В прошлом году немецкая 
компания Globus открыла у 
нас в Юдино новый гипер-
маркет, вложив в экономику 
муниципалитета около ше-
сти миллиардов рублей. В 
результате этого в сельском 
поселении Жаворонковское 
образовался торговый кла-
стер, обеспечивший наших 

жителей тысячью рабочих 
мест. Вместе с коллегами из 
Германии мы готовы разви-
вать направления, связанные 
с туризмом, IT-технологиями 
и образованием, а также про-
екты в сфере услуг и торговли 
и любые инфраструктурные 
проекты.  Нам не должно ме-
шать политическое недопони-
мание между нашими страна-
ми, мы обеспечим инвесторам 
сугубо деловой подход.

Глава делегации, президент 
парламента Средней Франко-
нии Рихард Барч рассказал о 
полномочиях властей в Бава-
рии, социальной поддержке 
нуждающихся граждан и мест-
ной системе образования. 

По словам председателя 
Одинцовской торгово-про-
мышленной палаты Виктора 
Тарусина, для потенциальных 
вкладчиков наш район инте-
ресен большим человеческим 
и образовательным потенциа-
лом. Одинцовская ТПП сейчас 
ведет переговоры с российско-
немецкой внешнеторговой па-
латой по вопросу вступления 
в эту организацию и курирует 
несколько инвестиционных 
проектов, которые опираются 
на активное участие немецких 
бизнесменов.

– Для предполагаемых 
иностранных инвесторов в 
районе существует несколько 
индустриальных парков. По-
мимо этого, мы можем пре-
доставить им площадки для 
локализации производства, 
которые позволят избежать 
связанных с санкциями труд-
ностей. Власти муниципалите-

та могут не только освободить 
вкладчиков от ряда налогов, 
но и дать им возможность вы-
купить земельные участки под 
индустриальными объектами, 
– сказал Виктор Тарусин.

В ходе встречи замести-
тель руководителя районной 
администрации по вопросам 
развития экономики и инве-
стиций Павел Кондрацкий 
рассказал о формах поддерж-
ки начинающих предприни-
мателей в муниципалитете. 
Он добавил, что рынок частно-
го дошкольного образования в 
районе не достаточно конку-
рентоспособен и может стать 
благоприятной площадкой 
для сотрудничества с бавар-
скими коммерсантами.

– И в Германии, и в России 
нередко считают, что за преде-
лами больших городов ничего 
не происходит. Сегодняшний 
круглый стол доказал, что это 
не так, – сказал Рихард Барч. 
– Мы обсудили широкий круг 
тем, касающихся ухода за по-
жилыми людьми, подготовки 
молодых кадров и инвестиций, 
направленных на создание но-
вых рабочих мест. Отмечу, что 
в Баварии учится много рос-
сийских студентов, которые 
теоретически могли бы полу-
чать знания и в Одинцовском 
районе. Мы не можем само-
стоятельно заключать какие-
либо бизнес-контракты, но 
вернувшись домой, обязатель-
но расскажем нашим предпри-
нимателям, что на границе с 
Москвой есть крайне интерес-
ный регион, на который стоит 
обратить внимание.

Деловой подход 
к баварским инвестициям

В районной администрации прошел круглый стол с участием делегации из 
Баварии, посвященный инвестиционному сотрудничеству.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Находящиеся в на-
личии машины, ме-
ханизмы, трактора 
предъявляются ком-

мунальщиками к осмотру ру-
ководством города дважды в 
год. В преддверии зимы прове-
ряют снегоуборочную технику, 
весной – просто уборочную, а 
также ремонтную. 

Смотры впечатляют 
своим размахом. Сотни ра-
ботников, десятки единиц 
специализированной техни-
ки: тут и мощные самосва-
лы, и погрузчики, и легкие 
автомобильчики-«пылесосы», 
подметающие тротуары, и 
даже техника, способная за-
глянуть под землю и устранить 
засоры ливневой канализации. 

Всем этим обширным пар-
ком умеют управлять сотрудни-
ки городских коммунальных 
предприятий, построившиеся 
вдоль рядов коммунальной 
техники. Пять предприятий 
города (включая управляющие 
компании) представили своих 
людей и технику. Выглядит все 
очень и очень серьезно, про-
сто-таки небольшая армия пе-
ред началом наступления.  

«Парад» принимал заме-
ститель руководителя админи-
страции города Одинцово Ни-
колай Голубев. Он побеседовал 
с директорами представлен-
ных предприятий, задал вопро-
сы работникам и попросил их 
завести инвентарь и технику 
– косилки, пилы, погрузчики, 
чтобы убедиться, что все нахо-
дится в рабочем состоянии.

Самым многочисленным 
по количеству работников на 
смотре оказалось МБУ «Один-

цовское городское хозяйство». 
Его директор Евгений Голу-
бев рассказал, что в этом году 
предприятию пришлось сфор-
мировать спецбригады по со-
держанию и ремонту детских и 
спортивных площадок. Это вы-
нужденная мера. Не все пони-
мают, что распитие спиртных 
напитков, курение и мусор на 
таких объектах строго запре-
щены. Разбитые стекла грозят 
травмами, а остатки пищи и 
брошенные упаковки от еды 
привлекают на детские пло-
щадки бездомных животных и 
голодных птиц.

Год назад была создана и 
отдельная бригада по уборке 
сухостоя, окосу травы и обрез-
ке кустарников. Теперь улицы 

города смотрятся значительно 
опрятнее, да и для жителей 
безопаснее, ведь сухие деревья 
падают во время ураганов. Ра-
ботники, помимо инвентаря и 
бензоинструмента, получили 
автомобиль с подъемником 
для выполнения опиловки вы-
соких деревьев. 

Евгений Голубев добавил, 
что его предприятие ожидает 
новую технику. Должны посту-
пить мультилифты, тракторы 
и малогабаритная техника, 
чтобы окончательно «закрыть» 
вопрос по нехватке механиче-
ских помощников для убор-
ки города. Без них придется 
туго, ведь после двукратного 
увеличения курируемой пред-
приятием территории число 

работников не увеличилось, 
микрорайоны Одинцово будут 
убираться теми же силами, что 
и в прошлом году. 

Чтобы не превышать нор-
мативного времени приведе-
ния города в порядок, нужно 
как можно быстрее опереться 
на новую технику, которая в 
ряде случаев позволяет ме-
ханизировать ручной труд. 
Удачным примером могут по-
служить компактные машины 
по уборке внутриквартальной 
территории и обочин дорог, 
они уже работают на улицах.

Но, увы, не все можно пе-
реложить на плечи машин. На-
пример, благоустройство горо-
да. В смотре участвовал почти 
полностью женский коллек-
тив «Одинцовского городско-
го хозяйства», вооруженный 
специальными конусами, 
рыхлителями и другими при-
способлениями для посадки 
цветочной рассады. Да, труд 
наших флористов механиза-
ции поддается плохо, а работы 
у них много. Старт создания 
клумб и цветочных компози-
ций запланирован на 2 мая.

МБУ «Водосток» (директор 
Станислав Улитин) продемон-
стрировало на смотре ремонт-
ный автомобиль с манипуля-
тором «Мастерская», машину 

с оборудованием для ямочного 
ремонта, термобокс для подо-
грева асфальта и плиты тер-
мопрофилирования, илосос, 
способный выкачивать ил из 
решеток, колодцев и камер 
очистных сооружений, маши-
ну для промывки трубопро-
водов ливневой канализации. 
Все эти агрегаты очень востре-
бованы на улицах города.  

ООО «Коммунальные ус-
луги» (директор Павел Чамур-
лиев) представило на смотр 
целый спектр техники, от 
крупной – бункеровозов на 
базе КамАЗов, до маневренных 
«Бобкетов». Есть в арсенале 
предприятия  и тракторы «Бе-
ларусь», оснащенные щетками 
и поливальными бочками, ми-
ни-газонокосилки на колесном 
ходу и  специализированный 
инвентарь. Такого набора ма-
шин и механизмов и обучен-
ного работе на них персонала 
предприятию вполне хватает 
для содержания в порядке вве-
ренных ему участков города. 

Имея в руках подобную тех-
нику, коммунальные службы 
могут оперативно справляться 
с задачами благоустройства, 
ремонта городской инфра-
структуры и уборки улиц. Да 
вот беда, большим препятстви-
ем для этой работы становятся 
не только припаркованные в 
неположенных местах авто-
мобили, но и брошенные, не 
используемые по назначению 
гаражи-«ракушки». 

Здесь на помощь комму-
нальным предприятиям при-
ходит МУП «Автостоп» (ди-
ректор Владимир Жандаров). 
Состоящие на балансе «Авто-
стопа» эвакуаторы под контро-
лем сотрудников дорожной 
инспекции переставляют лич-
ный автотранспорт жителей 
и гостей города, мешающий 
уборке. А могут и на штрафсто-
янку увезти, если водитель «на-
рушает», оставив автомобиль в 
зоне действия запрещающих 
дорожных знаков. 

Николай Голубев, проведя 
смотр, отметил, что техника 
и личный состав городских 
предприятий на сто процен-
тов готовы к весенне-летнему 
периоду. С помощью субсидий 
из областного бюджета была 
закуплена новая техника: два 
мини-погрузчика с щеткой и 
ковшом, «Газель» для достав-
ки инвентаря и людей к месту 
проведения работ, два больших 
погрузчика, предназначенных 
для вывоза снега зимой и убор-
ки прилотковой части дорог от 
смёта в летний период. Они по-
полнили парк «Одинцовского 
городского хозяйства» и «Водо-
стока».

После смотра техника ор-
ганизованной колонной поки-
нула место сбора, а работники 
ЖКХ разъехались по своим 
объектам и приступили к еже-
дневным обязанностям.

Парадным строем навстречу весне
В Одинцово стали тра-
дицией смотры ком-
мунальной техники и 
работников ЖКХ, про-
ходящие на площадке, 
предоставленной город-
ским службам Один-
цовским ДРСУ. 

ТЕКСТ Маргарита БОГДАНОВА | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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На площадку у усадь-
бы Захарово со своей 
техникой прибыли 
представители Звени-

городских филиалов «Центр-
лесхоза» и «Мособллеса», 
подразделения ГУ МЧС по 
Одинцовскому району, Один-
цовского управления «Мособл-
пожспас», 7-го отряда федераль-
ной противопожарной службы 
по Московской области, бата-
льона 1-го полка ДПС ГИБДД 
ГУ МВД России по Московской 
области. Перед началом уче-
ний прошел показ техники, 
а специалисты рассказали, 
каким арсеналом сегодня рас-
полагают их ведомства и от-
ряды, каковы их возможности 
в тушении пожаров. Руково-
дитель Звенигородского фи-
лиала «Центрлесхоза» Сергей 
Сармин с гордостью показал 
находящиеся на балансе его ор-
ганизации мощные пожарные 
КамАЗы. У них очень высокий 
дорожный просвет, и они кон-
структивно предназначены 
для передвижения по лесу и 
подавления источников огня. 
Техника прошла проверку 
боем – в прошлом году именно 
эти автомобили участвовали 
в тушении реальных пожаров 
на территории Одинцовского 
района и показали себя очень 
хорошо. В распоряжении лес-
ной охраны есть и «легкая ка-
валерия» от патрульных «Нив», 
предназначение которых – раз-
ведка и мониторинг, до хоро-
шо всем известных УАЗовских 
«буханочек». Внешне эти пол-
ноприводные микроавтобу-
сы-вездеходы не отличаются 
от серийных, а вот начинка у 
них противопожарная, есть и 
небольшая бензиновая мото-
помпа, и запас воды, и шанце-

вый инструмент. Если пожар 
в самом начале, экипаж такой 
машины с ним справится. А 
если заполыхало не на шутку, 
то действовать придется уже 
другими инструментами, на-
пример, трактором с огром-
ным плугом, позволяющим 
создавать минерализованные 
полосы вокруг пожара, чтобы 
не дать ему распространить-
ся. Не обойтись и без помощи 
профессиональных пожарных 
МЧС.  

Но вот смотр техники и 
личного состава завершен, и 
заместитель директора Звени-
городского филиала ГКУ МО 

«Мособллес» Владимир Шуляк 
дает вводные для начала уче-
ний. По ним сегодня – 15 июня, 
16 часов. Класс пожарной опас-
ности – третий, умеренный 
(всего их пять, считая от осо-
бо опасного первого), а вот с 
ветром не повезло – порыви-
стый, юго-западный, пять-семь 
метров в секунду. Если не при-
нять мер, пожар может быстро 
разлететься.  При неосторож-
ном обращении с огнем, несо-
блюдении правил пожарной 
безопасности гражданами, на-
ходящимися в лесу, произошло 
возгорание лесной подстилки 
с переходом на кустарник и 
стоящие деревья. Случилось 

это в окрестностях населенно-
го пункта Чигасово.

Дым почувствовали дачни-
ки и сообщили в Службу-112. 
На место пожара прибыл по-
мощник лесничего Хлюпин-
ского участкового лесничества 
Звенигородского филиала ГКУ 
МО «Мособллес» Владимир Ка-
бак. Он передает по телефону 
координаты огня – Хлюпин-
ское участковое лесничество, 
квартал 79 выдел 2, площадь 
пожара пока невелика,  0,02 га, 
и приступает к локализации и 
тушению пожара собственны-
ми силами. В его распоряже-
нии лишь ранцевый насос, он, 
конечно, не позволяет спра-

виться с серьезным пожаром, 
но способен несколько сузить 
его границы. Против разлета-
ющихся в стороны искр, слу-
жащих очагами новых возгора-
ний,  ранцевый огнетушитель 
вполне эффективен.  Дежур-
ный по филиалу, получив сиг-
нал, перенаправляет с марш-
рута  патрулирования экипаж 
Звенигородского филиала ГАУ 
МО «Центрлесхоз», и юркий УАЗ 
приходит на выручку коллегам. 
Но мощность мотопомпы мала, 
запас воды ограничен, и защит-
ники леса через диспетчерскую 
службу лесничества снова вы-
зывают подмогу. Первым при-
бывает центрлесхозовский 
КамАЗ пожарно-химической 
станции, следом за ним и ма-
шина  МЧС. Это уже жирная 
точка в пожаре. Специалисты 
МЧС устраивают для журнали-
стов целое водяное шоу. Уста-
новив  выносной пожарный 
лафет, они  обрушивают на ис-
точник огня целый водопад. 

Брызги взмывают высоко в 
небо, яркое мартовское солнце 
немедленно раскрашивает их в 
цвета радуги. Не только эффек-
тивно – очень красиво. 

Потренировались все, 
включая сотрудников ГИБДД. 
У них своя функция – пожары 
связаны с обеспечением дви-
жения автоколонн пожарной 
техники, их надо сопрово-
ждать, обеспечивать безопас-
ное и скоростное прибытие. 
В некоторых случаях и авто-
дороги в районе лесных пожа-
ров перекрывают полностью 
– нельзя в огонь ехать, смер-
тельно опасно. 

Радуга в пожарном «водопаде»Свой смотр провели 
22 марта лесные пожар-
ные. Точнее, не только 
они, а целый ряд орга-
низаций и ведомств, по 
долгу службы причаст-
ных к борьбе с такой су-
ровой и не прощающей 
людских ошибок стихи-
ей, как пожар в лесу. 

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Заместитель руководите-
ля районной админи-
страции по вопросам 
безопасности Максим 

Ширманов подчеркнул, что в 
этом году представители МЧС 
совместно с полицейскими и 
лесничими должны заранее 
проработать план патрулиро-
вания потенциальных мест 
возникновения возгораний в 
муниципалитете. Он также от-
метил, что, согласно постанов-
лению областного правитель-
ства, о планируемом сжигании 
порубочных остатков органы 

местного самоуправления 
должны быть уведомлены ми-
нимум за неделю.

Начальник 7-го отряда Фе-
деральной противопожарной 
службы по Московской обла-
сти Андрей Пряхин сообщил, 
что основными причинами 
лесных пожаров являются не-
осторожное сжигание мусора 
на дачных участках и непоту-
шенные костры, оставленные 
безалаберными любителями 
пикников. В связи с этим, на-
чиная с поры весеннего таяния 
снега и заканчивая периодом 
холодных осенних дождей, за-
прещается разводить огонь в 
лесах и выжигать хворост и 
сухую траву на примыкающих 
участках. При введении властя-
ми особого противопожарного 
режима там также нельзя бу-
дет устраивать туристические 
вылазки или проводить массо-
вые мероприятия без предва-
рительного согласования. Не-
выполнение правил пожарной 
безопасности грозит штрафом 
от 1500 до 5000 рублей. Увидев-
шим задымление жителям сле-
дует проявить бдительность и 
немедленно сообщить об этом 
в Службу-112. 

Чтобы не вылетел «красный петух»
В районной адми-
нистрации 17 марта 
прошло заседание ко-
миссии по предупреж-
дению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожар-
ной безопасности на 
территории Одинцов-
ского района.

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

  Свой 90-летний юбилей 17 
марта отметил полковник в 
отставке Борис Прокопьевич 
Кабаков. Он прослужил Отече-
ству 32 года в войсках Военно-
морского флота и противовоз-
душной обороны.

В годы Великой Отече-
ственной, как старший из 
семи детей, Борис Прокопье-
вич выполнил наказ ушедше-
го на фронт отца, был опо-
рой матери, помогал растить 
младших братьев и сестер. 
Чувство ответственности 
осталось с ним навсегда. Во 
время службы  его заботи-
ли проблемы товарищей по 

оружию. Любая несправед-
ливость по отношению к со-
служивцам становилась и его 
проблемой. Случалось попа-
дать и в чрезвычайные ситу-
ации, когда наградой за мол-
ниеносно принятые решения 
и четкие, смелые действия 
были спасенные жизни лю-
дей. В армию Бориса Проко-
пьевича  призвали в октябре 
1944 года. За время службы 
окончил школу авиатехников 
и авиационное училище. Был 
направлен в Китай, где про-
работал 27 лет. Обслуживал 
подвижную ремонтную базу, 
занимался ремонтом и про-
филактикой всех имеющихся 
ракет. Год отслужил в Египте, 
где выполнял обязанности на-
чальника штаба. Затем окон-

чил в Москве Всесоюзный 
юридический заочный инсти-
тут. Получил звание юриста-
правоведа, что пригодилось в 
дальнейшей службе.

  А 30 марта предстоит от-
метить 90-летний юбилей 
полковнику Ракетных войск 
стратегического назначения 
Леодору Ивановичу Велегжа-
нину. Его жизнь тоже посвя-
щена Вооруженным силам 
страны. В конце 1944 года 
был призван на Тихоокеан-
ский флот, оттуда направлен 
на учебу в высшее военно-
морское артиллерийское 
училище.  После окончания 
назначен в Военно-морскую 
базу Порт-Артура в город 
Дальний. Здесь ему довелось 

служить даже военным со-
ветником Китайского фло-
та. С 1957 года он проходил 
службу в Балаклаве и Сева-
стополе. А в 1960 году был пе-
реведен в Винницу, в новый, 
только что сформированный 
род войск – в Ракетные во-
йска стратегического назна-
чения. В 1962 году был участ-
ником событий на Кубе, 
служил в составе штаба Ра-
кетной армии. С конца 1962 
года Леодор Иванович живет 
в Одинцово. В Главном шта-
бе РВСН проходил службу на 
различных должностях. Име-
ет редкие награды от Мао 
Цзэдуна и Фиделя Кастро и 
отмечен  правительственной 
грамотой Советского Союза  
как воин интернационалист.

  Ветерану труда, супруге 
военнослужащего Дарье Фо-
миничне Клунник 25 марта 
исполняется 80 лет. После 
окончания медучилища она 
лишь год отработала в инфек-
ционной больнице города Да-
угавпилса в Латвии. А потом 
вышла замуж за Виктора Ива-
новича  Клунника  и уехала 
с ним по месту его службы в  
Амурскую область. Отслужив 
там шесть лет, муж поступил в 
Ленинградскую военную ака-
демию имени А.Ф. Можайско-
го. А после ее окончания его 
направили в Одинцово. Здесь 
Дарья Фоминична отработала 
37 лет медсестрой в Одинцов-
ской центральной районной 
больнице. Вместе с мужем они 
воспитали дочь и сына. В 2010 
году Дарья Фоминична ушла 
на заслуженный отдых, но 
продолжает активно трудить-
ся в общественной организа-
ции, помогает руководителю 
первичной организации седь-
мого микрорайона в решении 
социальных проблем.

Редакция «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» присоединяется к по-
здравлениям коллег юбиляров  
по общественной работе. Ис-
кренне желаем здоровья, бод-
рого настроения, душевного 
спокойствия, благополучия и 
побольше радости. 

С пожеланием здоровья и добра

Одинцовская районная 
общественная органи-
зация ветеранов вой-
ны и военной службы 
поздравляет юбиляров 
марта.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ 
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  Рабочая встреча депутата 
Московской областной Думы 
Дмитрия Голубкова с главным 
врачом Одинцовском поликли-
ники №3 Ириной Шевелевой 
состоялась 16 марта. 

Встреча прошла в рамках 
контроля реализации государ-
ственной программы «Здра-
воохранение Подмосковья». В 
поликлинике на улице Маков-
ского в этом году запланирован 
капитальный ремонт. Главный 
врач проинформировала депу-
тата, что все подготовительные 
к ремонту мероприятия идут 
по плану и сам ремонт будет 
проведен согласно графику. В 
штате поликлиники есть опыт-
ные специалисты по подготов-
ке соответствующих докумен-
тов. Ирина Николаевна также 

обратилась к депутату с прось-
бой о помощи в расширении 
поликлиники. Поликлиника 
располагает специалистами и 

оборудованием для новых каби-
нетов, но их негде разместить. 
В микрорайоне, где расположе-
но медицинское учреждение, 

есть нежилые помещения на 
первых этажах, которые подош-
ли бы для этих целей. 

Вечером того же дня Дми-
трий Голубков провел очеред-
ной прием граждан в своей 
приемной в округе по адресу 
г. Одинцово, Можайское шос-
се, дом 151. Всего в этот день к 
депутату обратились семь чело-
век.

Председатель Совета ве-
теранов городского поселе-
ния Заречье Елена Федосеева 
сообщила, что в Заречье нет 
клиентского офиса МосОбл-
ИЕРЦ и жителям невозможно 
оперативно решать возника-
ющие вопросы. Для встречи 

с представителями компании 
приходится ехать в Одинцово. 
Вопрос требует оперативного 
решения.

Большинство других во-
просов, заданных на этом при-
еме Дмитрию Голубкову, каса-
лись сферы ЖКХ и, в частности, 
обслуживания внутриквартир-
ного газового оборудования. 
Все они будут рассмотрены в 
установленные сроки. 

Его участниками стали 
представители более 60 
регионов страны. Поми-
мо очного участия, был 

использован и формат видео-
конференции, к которой при-
соединились те, кто не смог 
приехать лично.

Наработки и опыт «Мособл-
газа» признаны лучшими в 
стране, а Московская область 
названа носителем одной из 
лучших практик в этой отрас-
ли. В настоящее время каждое 
третье технологическое при-
соединение к газовым сетям 
страны осуществляется имен-
но в Подмосковье. В год здесь 

поступает более 25 тысяч за-
явок на технологическое при-
соединение, и их количество 
постоянно растет. Областное 
правительство ведет целена-
правленную работу по упроще-
нию разрешительных проце-
дур в газораспределительной 
инфраструктуре. За последние 
годы сроки согласования раз-
мещения таких объектов на 
территории региона сокраще-
ны в среднем с 240 до 10 дней, 
а средний срок подключения 
к газовым сетям в Московской 
области за два года сокращен 
более чем в два раза.

В 2017 году предполагает-
ся реализовать свыше 450 ки-
лометров газовых сетей, сдать 
свыше 80 объектов и свыше 
30 тысяч человек обеспечить 
возможностью газифициро-
вать жилье. Адресный пере-
чень всех объектов находится 
в свободном доступе на сайтах 
«Мособлгаза» и правительства 
Московской области.

Участники мероприятия 
смогли посетить офис ново-
го формата обслуживания 
клиентов «Мособлгаза», от-
крывшийся в Одинцово. Офис 

оборудован в соответствии 
с передовыми технология-
ми, ориентированными на 
комфортное и быстрое об-
служивание клиентов. Сре-
ди нововведений – терминал 
электронной очереди, разде-
ление на несколько тематиче-
ских зон, удобная навигация. 
Аналогичные офисы открыты 
во всех филиалах предпри-
ятия в Подмосковье. Ежегодно 
их посещает более двух с по-
ловиной миллионов человек. 
Опыт Московской области 
явился основой для разработ-
ки подходов, сформированных 
Агентством стратегических 
инициатив, Министерством 
экономического развития и 
Министерством энергетики 
страны. Заместитель министра 
энергетики Российской Феде-
рации Кирилл Молодцов под-
черкнул, что в упрощении про-
цедур подключения к газовым 
сетям заинтересованы как 
промышленные потребители 
газа, так и физические лица. 
«То, что мы увидели сегодня 
здесь, – это одна из лучших 
практик в России. Мы факти-
чески уходим от ситуации, ког-

да газовые компании были за-
интересованы исключительно 
в строительстве сетей, и под-
ходим к рынку потребителя, 
когда предоставление услуги, 
своевременное и качествен-
ное взаимоотношение между 
поставщиком газа и потреби-
телем являются основой про-
зрачных и четких взаимоотно-
шений», – сказал заместитель 
министра.

Московскую область на 
совещании представляли за-
меститель председателя пра-
вительства Московской обла-
сти Дмитрий Пестов, министр 
энергетики Подмосковья Лео-
нид Неганов. Естественно, и ге-
неральный директор «Мособл-
газа» Дмитрий Голубков. 

«Чтобы и в последующие 
годы оставаться в числе регио-
нов-лидеров, – сказал Дмитрий 
Пестов, – нам предстоит ряд 
мероприятий по сокращению 
сроков и упрощению процедур 
технологического присоеди-
нения. На 2017 год запланиро-
вано развитие интерактивной 
карты по присоединению к 
газовым сетям. Это позволит 

заявителю самостоятельно 
просчитывать наличие техни-
ческой возможности присое-
динения и производить боль-
шинство расчетов онлайн. В 
настоящее время уже порядка 
40 процентов заявок на техни-
ческое присоединение посту-
пает через интернет. До конца 
текущего года мы планируем 
увеличить эту долю как мини-
мум до 50 процентов». 

Леонид Неганов вынес на 
рассмотрение собравшихся 
общие правила, по которым 
можно сделать подсоедине-
ние к газовым сетям проще, 
эффективнее и дешевле для 
потребителя. А Дмитрий Голуб-
ков резюмировал: «Сегодня мы 
поделились с коллегами своим 
опытом и с интересом выслу-
шали идеи других регионов о 
том, как наиболее качествен-
но обслуживать потребите-
лей. Нам предстоит не только 
значительно увеличить протя-
женность и плотность газовых 
сетей, чтобы повысить доступ-
ность газовой инфраструктуры 
для потребителя, но и внедрить 
новые технологии, ориентиро-
ванные на клиентов». 

«А у нас – быстрее газ!»
Министерство энер-
гетики РФ совместно 
с Агентством страте-
гических инициатив 
17 марта провело в 
Одинцовском районе 
в главном управлении 
«Мособлгаза» всерос-
сийское совещание по 
вопросам технологи-
ческого подключения к 
газовым сетям. 

Если требуется помощь депутата

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

НА СВЯЗИ

Депутат Дмитрий Голубков 

принимает по вторникам с 

10:00 до 13:00 и по четвер-

гам с 16:00 до 20:00.

Телефон приемной 

8 (495) 252-85-92
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ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН

По состоянию на 1 января 2017 
года на налоговом учете со-
стоит 592549 физических лиц, 
14757 индивидуальных пред-

принимателей и 17666 юридических 
лиц. 

Цифры огромные, за которыми 
большие объемы работы. За год лиши-
лись своего статуса по причине бездей-
ствия 775  юридических лиц, принято 
решение о предстоящем исключении 
из Единого государственного реестра 
еще 1083 юридических лиц.

Однако, несмотря на спад бизнес-
активности, а также на внедрение со-
временных технологий, при которых 
общение с фискальными органами 
можно свести к переписке через элек-
тронный документооборот, поток по-
сетителей в налоговой инспекции не 
иссякает. 

Прием физических и юридических 
лиц осуществляется в двух операцион-
ных залах, где для  начисления имуще-
ственных налогов, заполнения деклара-
ций, сдачи бухгалтерской отчетности, 
сверки с бюджетом, регистрации и учета 
налогоплательщиков и решения других 
вопросов  открыто 21 окно. Кроме того, 
справиться с потоком посетителей и за-
одно упростить им доступ к общению 
с налоговиками призваны так называ-
емые территориально обособленные 
рабочие места инспекции, открытые в 
Звенигороде и Краснознаменске. 

Изменения в налоговой службе 
к лучшему сегодня очень заметны: в 
операционных залах установлены си-
стемы управления очередью, звуковое 
табло и плазменные телевизоры с ото-
бражением электронной очереди,  ин-
формационные стенды, компьютеры 
общего доступа.  Работают администра-
торы, которые помогают налогопла-
тельщикам сориентироваться в выборе 
государственной услуги и получить не-
обходимую информацию. Для налого-
плательщиков с детьми оборудован дет-
ский уголок. Да что там – те, кто раньше 
бывал в налоговой инспекции, даже ди-
ваны оценят по достоинству, все-таки 
есть куда присесть, а ведь когда-то при-
ходилось «подпирать стены» в узких ко-
ридорах. 

Растет количество одинцовцев, 
представляющих отчетность в налого-
вую инспекцию в электронном виде, 
их уже  91,7 процента среди налогопла-
тельщиков-организаций, 58 процентов 
среди индивидуальных предприни-
мателей. В «Личном кабинете налого-
плательщика» зарегистрированы 73 
тысячи физических лиц, что позволяет 
полноценно работать с налоговой ин-
спекцией без личного визита. 

По поступлению налогов в феде-
ральный и региональный бюджеты на-
блюдается положительная динамика, в 
2016 году собрано  13,4 и 22,5 млрд ру-
блей против 11,2 и  21 млрд в 2015 году 
соответственно. 

А вот поступление местных налогов 
снизилось с 8,9 до 8,3 млрд рублей. При-
чины – снижение кадастровой стоимо-
сти по целому ряду земельных участков 
и изменение методики исчисления на-
логов.  

В целом за год одинцовцы заплати-
ли без малого три миллиарда рублей 
имущественных налогов. Не всегда при 
этом добровольно и сознательно.  В 
2016 году было рассмотрено 25 судеб-
ных дел по спорам инспекции с налого-
плательщиками, в результате которых 
было вынесено судебных актов на сум-
му исковых требований в размере 856 
млн рублей. 

И все-таки суммарная задолжен-
ность налогоплательщиков продолжает 
расти. По сравнению с 1 января про-
шлого года совокупная задолженность 
увеличилась на три млрд 253 млн ру-
блей или на 38,8 процента, достигнув 
11,6 млрд рублей. 

Налоговикам пришлось направить 
в службу судебных приставов  более че-
тырех тысяч постановлений о взыска-
нии задолженности за счет имущества 
налогоплательщиков на общую сумму 
907 млн рублей. Прокуратура санкцио-
нировала 10 постановлений о наложе-
нии ареста на имущество должников на 
сумму 111 млн рублей, а в отношении 
1737 физических лиц были применены 
такие санкции, как ограничение выез-
да за рубеж. 

Не обходится в работе налоговой 
инспекции и без проблем. О некоторых 
из них рассказала читательница «Один-
цовской НЕДЕЛИ» Тамара Тупицына из 
Голицыно. Ее вопросы мы переадресо-
вали Инге Гришановой.

 Читательница получила налого-
вое уведомление, в котором указано, буд-
то она является собственницей двух 
квартир по сходным, но разным адре-
сам. Причем на чужую квартиру в уве-
домлении стоит льгота, а на собствен-
ную – полная сумма к оплате...

– Дело в том, что налоговая инспек-
ция не является держателем исходных 
баз по собственникам имущества. Ин-
формация приходит к нам в электрон-
ном виде от регистрирующих органов. 
Подобные этому вопросы, к сожале-
нию, возникают и не являются единич-
ными. Налогоплательщики вынужде-
ны обращаться с заявлениями к нам, 
мы делаем запрос в регистрирующие 
органы, чтобы установить истину. Если 
данные некорректные,  добиваемся их 
исправления. Почему льгота оказалась 
«прописанной» на чужую квартиру, 
тоже объяснимо. Есть нормативное по-
ложение, по которому в случаях, когда 
налогоплательщик не выбирает сам 
объект для льготного налогообложе-
ния, льгота применяется на больший 
по налогу объект, чтобы это было вы-
годнее налогоплательщику. Для реше-
ния вопроса надо обратиться в налого-
вую инспекцию с заявлением, изложив 
обстоятельства дела.   

 В уведомлении также было указа-
но, что к оплате за два реально имею-
щихся в собственности земельных 
участка проставлены нули. Человек вол-
нуется, что окажется в числе непла-
тельщиков налога и даже получит пени.

– Порой случается, что сведения о 
наличии недвижимости в налоговой 
инспекции имеются, а вот ее кадастро-
вой оценки по каким-то причинам нет. 
Если это так, то сумма налогов окажет-
ся нулевой – так считает компьютерная 
программа.  

  В операционном зале администра-
тор направил не в то окно, пришлось 
отстоять очередь два раза.

– Обязательно надо разбираться 
с такими случаями. Для меня, как ру-
ководителя, это важно. В принципе, в 
этом отделе коллектив постоянный, ра-
боту свою сотрудники знают, но тем не 
менее никто не застрахован от ошибок 
и недопонимания. Выгораживать нико-
го не собираюсь, для нас очень важно, 
чтобы связь с налогоплательщиками 
работала. И жалобы, и благодарности 
способствуют улучшению работы. 

  Читательница подала заявления 
о возникших с уплатой налогов пробле-
мах и зарегистрировалась в «Личном ка-
бинете налогоплательщика», но вот 
уже несколько месяцев нет ответов ни 
по почте, ни в электронной форме.

– Это могло случиться, поскольку, 
как я говорила ранее, мы сильно за-
висим от регистрирующих органов, с 
которыми приходится вести перепи-
ску. Изменений в «Личном кабинете» 
иногда приходится ждать. У меня, на-
пример, на контроле несколько подоб-
ных случаев. Особенно это касается 
снятия с учета транспортных средств. 
Автомобиль может быть снят с учета 

десятилетие назад, а в базах при этом 
продолжает числиться. Что до почтовой 
корреспонденции, то она по срокам от-
ветов контролируется строго. Если про-
блему удастся решить, письмо будет от-
правлено. Но насколько сейчас надежна 
почтовая связь на этапе, когда письмо 
попадает в подъезд, судить не возьмусь.  

 Читательница пыталась звонить 
в налоговую инспекцию, но это оказа-
лось огромной проблемой. Прослушива-
ние «Подождите, пожалуйста» от авто-
ответчика заняло целых 25 минут! Так 
ничего и не удалось выяснить.

– Это один из самых больных во-
просов не только для нашей налоговой 
инспекции. В уведомлениях указан те-
лефон единого колл-центра. То есть на-
логоплательщик изначально звонит не 
нам, а в ФКУ «Налогсервис», операторы 
которого с учетом вопросов переключа-
ют на конкретные инспекции. Загрузка 
операторов инспекций может оказать-
ся очень большой,  что и приводит к 
таким ситуациям. Горячие для нас дни 
– это когда идет рассылка налоговых 
уведомлений и требований об уплате. 
В инспекцию в это время ежедневно 
приходят две-три тысячи налогопла-
тельщиков, огромное количество звон-
ков поступает в контакт-центр. Могу 
посоветовать только одно –  работать с 
налоговой инспекцией через «Личный 
кабинет», это надежнее. 

 Хорошо известно, что ждет нало-
гоплательщика за неуплату налогов. А 
что ждет сотрудника налоговой инспек-
ции, не выполняющего свои обязанно-
сти?

– Есть федеральный закон о госу-
дарственной гражданской службе, ко-
торый предусматривает формы как 
поощрений за хорошую работу, так и 
взысканий после служебных прове-
рок и расследований, если всплывают 
факты неисполнения обязанностей: 
замечание, выговор, предупреждение 
о неполном служебном соответствии 
и увольнение. Инспекция, как и все 
госслужбы, руководствуется этим зако-
ном.  Все поступающие на сотрудников 
жалобы рассматриваются. В Одинцово 
их количество в сравнении с объемами 
работы невелико, но оргвыводы делать 
приходится, мы не бездействуем.  Отме-
чу, что коллектив нацелен на коррект-
ное общение с налогоплательщиками 
и решение его проблем. Если что-то 
не получается у рядовых инспекторов, 
они ведут посетителя с проблемой к 
руководителям отделов. Мы налогопла-
тельщиков уважаем, стараемся понять 
и помочь. 

Инга Гришанова пообещала, что на-
шей читательнице обязательно поста-
раются помочь. Такие налогоплатель-
щики не могут не вызывать уважение. 
Ведь, в отличие от тех, кто пытается 
уклониться от налогов, скрыть свои 
доходы, жительницу города Голицыно 
волнует их правильная уплата. Это от-
ветственный, добросовестный человек.

Ну а что касается поднятых про-
блем, наличие которых Инга Гришано-
ва признает, налоговой инспекции есть 
над чем работать. Как говорится, в боль-
шинстве случаев идеал недостижим, но 
к нему все-таки надо стремиться.

Налогов – на 44 миллиардаЗаместитель руководителя 
межрайонной ИФНС России 
№22 по Московской области 
Инга Гришанова подвела итоги 
работы налоговиков в Один-
цовском районе, Звенигороде 
и Краснознаменске за 2016 
год.

Суммарная задолжен-
ность налогоплательщи-
ков продолжает расти. 
По сравнению с 1 января 
прошлого года сово-
купная задолженность 
увеличилась на три млрд 
253 млн рублей.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

САМЫЙ 
ПОЧТЕННЫЙ 
ПРАЗДНИК 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 
КАЛЕНДАРЯ

  В следующую субботу, 1 апре-
ля, в Одинцовском парке куль-
туры, спорта и отдыха состоится 
празднование Международного 
дня птиц. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов, мероприятие приуро-
чено к Году экологии: «В Один-
цовском районе продолжаются 
мероприятия, связанные с Го-
дом экологии. В прошлом году 
в честь Дня птиц в нашем пар-
ке появилось 35 скворечников. 
В этом году планируется уста-
новить еще 50 новых домиков 
для пернатых. Для участников 
праздника пройдут тематиче-
ские лекции, мастер-классы по 
созданию скворечников, викто-
рины и конкурсы».

Мероприятия в парке 
начнутся в 12:00. Для гостей 
впервые пройдет лекция, на 
которой будут представлены 
уникальные фотографии птиц, 
обитающих в Подушкинском 
лесопарке. В течение года кол-
лекцию фотоснимков готовила 
сотрудник центрального лес-
ного заповедника в Больших 
Вяземах Ксения Соварцева. Де-
монстрация работ будет сопро-
вождаться интересными расска-
зами о птицах. 

После лекции пройдет вик-
торина о птицах Московской 
области и мастер-класс, на ко-
тором посетители парка смогут 
самостоятельно собрать и раз-
весить скворечники. Также все 
желающие могут прийти с уже 
готовым домиком для птиц. Для 
самых маленьких участников 
праздника в здании админи-
страции парка запланированы 
мастер-классы по арт-росписи 
деревянных свистулек и мини-
скворечников.

Международный день птиц 
отмечается ежегодно 1 апреля 
в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера». Именно в 
этот день в 1906 году была под-
писана Международная конвен-
ция по охране птиц. В современ-
ном экологическом календаре 
этот праздник считается самым 
«старым».

Место проведения 
выбрано неслу-
чайно. Террито-
рия Подушкин-

ского лесопарка в бассейне 
реки Самынка, на которой 
расположена спортивная и 
досуговая инфраструктура 
парка, является уникальным 
для Подмосковья местом кон-
центрации объектов истори-
ческого наследия.

Сегодня комплекс «Один-
цовские курганы» включает 
19 курганных групп и одиноч-
ных курганов XI-XIII вв. Общая 
численность таких объектов в 
парке – более 300 насыпей и 
шесть синхронных им поселе-
ний открытого типа.

В конференции примут 
участие научные сотрудни-
ки Государственного истори-
ко-литературного музея-за-
поведника А.С. Пушкина и 
Звенигородского историко-
архитектурного и художе-
ственного музея, сотрудники 
администрации Одинцовско-

го района и города Один-
цово, представители крае-
ведческих объединений и 
индивидуальные исследова-
тели, участники поисковых 
отрядов и клубов историче-
ской реконструкции.

Конференция – отличная 
площадка для обмена опы-
том любителей-краеведов и 
профессиональных иссле-
дователей истории, для об-
суждения исследовательских 
практик научных сотрудни-
ков и школьников.

Организаторы конферен-
ции – научные сотрудники 
и актив Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея, 
Московская областная ре-
гиональная общественная 
организация содействия 
развитию краеведческого 
движения «Краеведческое 
общество», администрация 
Одинцовского парка культу-
ры, спорта и отдыха.

К участию в конферен-
ции приглашаются все не-

равнодушные к истории 
родного края жители нашего 
района и города Одинцово.

Свое участие необходи-
мо подтвердить по телефону 
8-926-101-01-96. Количество 
мест ограничено.

ПРОГРАММА 

КОНФЕРЕНЦИИ
11:00-13:00 – первый блок 
выступлений. 
1.1. «Прогулка по 20-й вер-
сте». История создания кра-
еведческого клуба «Истоки». 
Марина Савельева, директор 
Баковского муниципального 
городского клуба.

1.2. «Группа «Старое Голицы-
но» – занимательное краеве-
дение в социальных сетях». 
Замысел и концепция крае-
ведческого проекта. Мария 
Лобанова, создатель и адми-
нистратор группы «Старое 
Голицыно».
1.3. «Одинцовские соседи». 
Заметки о нравах и обычаях 
коренных одинцовцев. Свет-
лана Лапшина, режиссер 
Одинцовского народного те-
атра.
1.4. «Смутное время в фактах 
и лицах. Большие Вяземы». 
Анализ источников с упоми-
наниями о Смутном времени 
в Больших Вяземах. Исследо-
вания «граффити» в Преоб-
раженском храме. Владимир 
Сизов, заведующий сектором 
Государственного историко-
литературного музея-запо-
ведника А.С. Пушкина.

13:00-14:00 – кофе-пауза, от-
крытое обсуждение.

14:00-16:00 – второй блок вы-
ступлений. 

2.1. «История и археология 
Вяземского яма». История 
археологических изысканий. 
Алексей Смирнов, старший 
научный сотрудник Государ-
ственного историко-литера-
турного музея-заповедника 
А.С. Пушкина.

2.2. «Археологический ком-
плекс «Одинцовские кур-
ганы»: история изучения». 
Современное состояние и 
проблемы сохранения. Алек-
сандр Лазукин, заведующий 
отдела археологии Звениго-
родского историко-архитек-
турного и художественного 
музея.

2.3. Фильм из рубрики энци-
клопедия Подмосковных сел 
и деревень. Показ докумен-
тального фильма «Село Пер-
хушково». Игорь Матвеев, ки-
норежиссер-документалист.
2.4. «Новости военно-патри-
отической работы молодеж-
ных объединений». Презента-
ция отчетного видеоролика о 
военно-мемориальном меро-
приятии «Рассвет Победы». 
Обсуждение майской поис-
ковой экспедиции. Антон 
Кузнецов, руководитель по-
искового отряда «КитежЪ».

16:00-16:30 – экскурсия по 
территории парка. Принять 
участие в экскурсии могут 
все желающие. Организаци-
онное место встречи – у входа 
в здание администрации.

Заглядывая в прошлое и будущее

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха 26 марта пройдет на-
учно-практическая краеведческая конференция «История и современ-
ность». К обсуждению будут представлены документальные и аналити-
ческие материалы, основанные на исследованиях историков, краеведов, 
культурологов Одинцовского района и Звенигородского края.кого крраяя..

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

НА СВЯЗИ

Контакты для аккредитации:

Одинцовский парк культуры, 

спорта и отдыха

Тел. +7 (916) 190-67-16, 

Анжела Марченко

a.marchenko@mail.ru
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Современный сомелье 
– это не просто знаток 
вин. В первую очередь 
это эксперт, владею-

щий, кроме навыков дегуста-
ции вина, знаниями о его про-
изводстве, разновидностях, 
хранении, подаче и сочетае-
мости с другими напитками и 
едой. Сомелье не только знает о 
вине все, он должен еще уметь 
на доступном и понятном язы-
ке объяснить все нюансы и 
характеристики напитка. В со-
временном мире профессия 
сомелье считается одной из са-
мых сложных и в то же время 
– самых увлекательных.

– Наталья, чем отличают-
ся крымские вина от других вин 
и российских, и европейских про-
изводителей?

– Существует такое поня-
тие, как терруар. Если коротко 
– среда происхождения. Это по-
нятие включает в себя совокуп-
ность особенностей почвы, на 
которой расположен виноград-
ник, климатических условий, 
топографии и многих других 
факторов. Именно терруар 
определяет букет и потенциал 
вина перед его выдержкой. В 
севастопольской зоне, в част-
ности на территории, где дела-
ет вина «Золотая Балка», очень 
редкий тип почв. Порядка 40-
55 процентов почвы здесь со-
ставляет известь, достаточно 
много глины. Что ощущается, 
например, в бокале игристого 
вина на основе шардоне: лег-
кая горчинка – это как раз от-
ражение почвы, климата и так 
далее.

Во Франции совершенно 
другой терруар, и тот же самый 
шардоне на территории Фран-
ции проявляется чуть более 
строгим и значительно более 
сухим, с гораздо более низким 
содержанием сахара. Шардоне 
– это сорт, который является 
лакмусовой бумажкой терруа-

ра, он очень гуттаперчевый и 
впитывает в себя все особен-
ности земли. И это очень хоро-
ший показатель. Наш шардоне 
в игристых, в сухих винах ярко 
выражен своей хорошей фрук-
товостью, поскольку в Крыму 
много солнца, и своеобразной 
горчинкой. Это отличительная 
особенность нашего вина.

– Как можно определить, 
удачный был год для вина или 
не очень?

– Эта история во власти 
природы. Для виноделия важ-
но буквально все. Могут быть 
заморозки, хотя в Крыму это 
достаточно редкое явление. 
Если говорить о виноградни-
ках Ростовской области, где 
тоже делают замечательные 
вина, то там иногда температу-
ра может падать до минус 10-15 
градусов. И лозе это совершен-
но не в плюс, потому что может 
пострадать корневая система. 
В Крыму климат мягче, поэто-
му у нас более удачные условия 
для производства винограда. 
Может быть и такое: в течение 
года все было замечательно, а 
во время сбора урожая пошел 
дождь. Это тоже отразится на 
конечном продукте. Вина в та-
кой год получаются достаточно 
водянистыми. В Крыму на ви-
ноградниках «Золотой Балки» 
такой проблемы не возника-
ет. У нас достаточно теплая и 
продолжительная осень, без 
дождя, поэтому сбор урожая 
происходит в идеальных усло-
виях. Хотя, конечно, природа 
совершенно непредсказуема, и 
человек над ней не властен. 

– Когда сомелье пробует 
бокал неизвестного вина, он 
может точно определить год и 
географию?

– Все очень относитель-
но. Если сомелье достаточно 
опытный человек и хороший 
профессионал, то отличить 
южный регион от северного 
достаточно просто. Что каса-
ется года, то в идеале можно 
сказать, сколько вину лет – год, 

три, десять. Но здесь все зави-
сит от того, в каких условиях 
это вино хранится и насколь-
ко правильно развивается в 
бутылке. Если хранить его в 
очень теплых условиях, у него 
гораздо раньше появятся при-
знаки взрослого вина. Поэто-
му если сомелье, дегустируя, 

«попадает» год в год, это очень 
высокий уровень. Для этого ну-
жен очень большой опыт и не-
вероятные способности. 

– Как стать сомелье?
– Чтобы стать профессиона-

лом, обязательно нужно учить-
ся, и чем больше, тем лучше. 
При этом набора знаний недо-
статочно, нужно обладать еще 
и определенным чутьем. Если 
у вас нет возможности учить-
ся в школе сомелье и работать 
с вином постоянно, но хочется 
научиться разбираться в этом 
напитке, заведите тетрадку, 
куда вы будете записывать опи-
сание вина, свои ощущения и 
впечатления. В конце этой те-
тради вы поймете, что разни-
ца между первой и последней 
страницей колоссальная. 

– А вы сами почему выбрали 
такую профессию?

– В моей ситуации это 
было скорее дело случая. Я 
долго работала в ресторанах, 
и мне хотелось расти в своей 
профессии. Сомелье же назы-
вают интеллигенцией в белых 
перчатках. Так сложилось, что 
я попала в первое течение рос-
сийских сомелье, и среди нас 
было совсем немного женщин.

– Опасна ли эта профессия 
для здоровья?

– Я работаю с 1999 года и 
могу сказать, что сомелье очень 
аккуратно обращаются с напит-
ками. Думаю, здесь все зависит 
от отношения к профессии и 
здоровых амбиций. Те люди, с 
кем вместе мы начинали, сей-
час являются специалистами 
высокого класса и прекрасно 
себя чувствуют и в профессио-
нальном, и в личном плане.

– Есть ли, на ваш взгляд, у 
Подмосковья условия для произ-
водства качественного вина?

– Я никогда не пробова-
ла вина из Подмосковья, но у 
меня есть коллеги, которые 
тестируют такие вина и отме-
чают, что они имеют право на 
существование. Но нужно еще 
работать, работать и работать 
над этим вопросом. 

– За три года присоедине-
ния Крыма к России обозначил-
ся ли в вашей отрасли какой-то 
прогресс?

– Да, конечно. Интерес к 
крымским винам растет. Рань-
ше они ассоциировались толь-
ко со сладкими и креплены-
ми, сейчас у людей появилось 
представление, что крымское 
вино – это более широкое по-
нятие. Мы, в свою очередь, се-
рьезно работаем, развиваемся 
в различных направлениях. 

– С чем вы это связываете?
– С ростом патриотизма 

в первую очередь, наверное. 
Кроме того, Крым – это очень 
красивое место, особенно Бала-
клава. Мы развиваем туризм, 
устраиваем фестивали на на-
ших виноградниках и считаем, 
что крымские вина могут быть 
достойными конкурентами ви-
нам Европы и Нового Света. 

Девять вопросов сомельеПервый подмосковный 
фестиваль крымских 
вин, который состоялся 
в Одинцово на прошлой 
неделе, дал жителям 
района возможность не 
только познакомиться с 
продукцией крымских 
виноделов, но и узнать, 
как правильно выби-
рать вино. Мы также не 
смогли пройти мимо 
такой возможности, и 
на вопросы «НЕДЕЛИ» 
ответила один из луч-
ших сомелье России, 
бренд-амбассадор «Зо-
лотой Балки» Наталья 
Беренда. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

НАША СПРАВКА

 Долина «Золотая Балка» 
раскинулась на 2700 гекта-
рах земли в Балаклавском 
районе, на стыке Крым-
ских гор, Черного моря и 
степи. Здесь же расположе-
на винодельня с одноимен-
ным названием, виноград-
ники которой занимают 
1400 гектаров лучшего 
терруара Крыма. Именно за 
ценность земли «Балку» на-
звали «золотой».

«Золотая Балка» входит 
в список крупнейших вино-
дельческих хозяйств Крыма 
и Севастополя и является 
единственной из местных 
виноделен Крыма, мощно-
сти которой позволяют про-
изводить игристые и тихие 
вина под одноименным 
брендом исключительно из 
собственного винограда.
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Первые сведения об 
этом медицинском 
учреждении обнару-
жены в архиве Зве-

нигородской земской управы 
в так называемых «Докладах 
уездной земской управы о со-
стоянии ветеринарной части в 
уезде за 1901 год». Сообщается, 
что Перхушковская больница 
за 10 лет существования до-
стигла значительного развития 
– имела 30 больничных коек. 
В 1901 году на ее благоустрой-
ство было выделено 138 рублей 
15 копеек, а уже в 1914 году – 
28204 рубля 84 копейки. В 1915 
году в семи деревянных корпу-
сах были развернуты расши-
ренный стационар и амбулато-
рия. В одном из зданий вплоть 
до 2006 года располагалась 
детская консультация. Осталь-
ные здания не сохранились. В 
1926 году больница обслужи-
вала население восемнадцати 
деревень и четырех поселков. 
Располагала подсобным хозяй-
ством: десять гектаров земли, 
три лошади, четыре коровы, 
домашняя птица и инвентарь. 

В период Великой Отече-
ственной войны в больнице 
был развернут госпиталь, где 
работали ставшие впослед-
ствии знаменитыми врачи. 
Это Николай Еланский, гене-
рал-лейтенант медицинской 
службы, доктор медицинских 
наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР (1942 

год), лауреат Сталинской пре-
мии третей степени (1952 год), 
Герой Социалистического тру-
да и Михаил Кузин, доктор 
медицинских наук, академик 
РАМН, главный хирург России, 
лауреат Государственных пре-
мий СССР, Герой Социалисти-
ческого труда.

Напоминанием о тяже-
лейших испытаниях военного 
времени является памятник во-
инам, умершим из-за тяжелых 
ранений и захороненным на 
территории больницы. Памят-

ник имеет статус федерального. 
В 1957-1959 годах прове-

ден очередной капитальный 
ремонт зданий. Построены ко-
тельная, электроподстанция. 
В стационаре уже 110 коек. 
Работают семь амбулаторий 
– Успенская, Иславская, Жаво-
ронковская, Лесногородская, 
Назарьевская, Власихинская, 
Горки-10. Открываются три 
фельдшерско-акушерских пун-
кта – Уборо-Дубецкий, Ново-Да-
рьинский и Дубковский. 

В 1961 году строится двух-
этажное кирпичное здание 
поликлиники, сохранившее-
ся до нашего времени. В 1975 
году вводятся новые корпуса, 
и больница организационно 
входит в структуру Одинцов-
ской центральной районной 
больницы. Но в 1996 году вы-
деляется из состава ЦРБ и юри-
дически регистрируется как 
муниципальное учреждение 
здравоохранения «Пехушков-
ская участковая больница». 

Развитие района, увеличе-
ние численности населения 
настоятельно диктовало необ-
ходимость расширения данно-

го больничного комплекса. 
В 1998 году началось долго-

жданное проектирование и 
строительство. При участии 
главного врача больницы той 
поры Владимира Жакова, кан-
дидата медицинских наук, за-
служенного врача РФ, гастроэн-
теролога, автора ряда научных 
статей. Строительство продол-
жалось практически шесть лет. 
Новый комплекс Перхушков-
ской больницы полностью вве-
ден в эксплуатацию 1 апреля 
2004 года. Это было не только 
красивое, но и функционально 
удобное как для медиков, так и 
для пациентов здание. Но самое 
важное, что здесь сохранилась 
атмосфера милосердия и бес-
корыстного служения людям, 
сформировавшаяся больше сот-
ни лет назад. Символично, что 
именно в этой больнице по лич-
ной инициативе главы района 
Андрея Иванова были созданы 
палаты для ветеранов Великой 
Отечественной войны. По уров-
ню комфорта и оснащенности 
– пока что единственные в Под-
московье. Следуя давним тради-
циям, больница гостеприимно 

встречает ветеранов. Их про-
лечено здесь уже порядка двух-
сот. Каждый из медицинского 
персонала любой категории и 
квалификации считает за честь 
принять в этом участие. 

Одинцовская районная 
больница №2 занимает достой-
ное место среди медицинских 
учреждений района и области. 
В 2016 году больнице повы-
шен уровень квалификации, 
теперь это второй уровень ока-
зания медицинской помощи. 
Проведено лицензирование 
более двадцати семи видов 
деятельности. В их числе он-
кология, детская урология, 
детская андрология и детская 
гинекология. Успешно реали-
зуется программа «Земский 
доктор». Врачи больницы – ак-
тивные участники научных и 
практических конференций, 
где делятся разработанными 
методиками лечения и диагно-
стики. 

На базе больницы 16 марта 
2016 года прошла первая теле-
медицинская конференция по 
вопросу консультации боль-
ных отделения челюстно-лице-
вой хирургии. В ней участво-
вали специалисты МОНИКИ 
имени М.Ф. Владимирского. 
Заведующий данным отделе-
нием – Владимир Демьянов, 
кандидат медицинских наук, 
врач высшей категории, автор 
18 печатных работ, член Евро-
пейской ассоциации черепно-
челюстных хирургов. Под его 
руководством сделано около 
полутора тысяч высокотехно-
логичных реконструктивных 
операций – таких как резек-
ция челюсти с 3D моделиро-
ванием и индивидуальными 
пластинами.

Заслуженным доверием в 
районе пользуется офтальмо-
логическое отделение. Надо 
видеть лица тех, кому здесь 
практически возвращают зре-
ние. А их уже десятки тысяч. 
Здесь виртуозно оперируют 
катаракту и глаукому, диабе-
тическую ретинопатию лечат 

Приумножая 
традиции милосердия

Природа щедро одари-
ла Одинцовский район 
красивейшими места-
ми, и неудивительно, 
что именно у нас рас-
положены известные по 
всей стране здравницы. 
Но наш край славится 
и людьми, связавшими 
свою трудовую судьбу 
с районом и вложивши-
ми в его процветание и 
развитие неоценимый 
вклад. Их знания и опыт, 
непоказная любовь к 
своей малой родине до-
стойны восхищения. В их 
числе хочется отметить 
коллектив Одинцовской 
районной больницы №2. 
Это новое официальное 
название старейшей 
Перхушковской боль-
ницы. Обратимся к ее 
истории. Кстати, заслу-
женный врач РФ Вале-
рий Черников признает-
ся, что за годы работы 
здесь стал историогра-
фом больницы.

  Больница более 110 лет назад  Как в санатории

  Марина Семина
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лазером. С 2004 года в отделении 
трудится Александр Якшин, врач 
высшей категории. Каждый, кто 
лечился в этом отделении, никог-
да не забудет Александра Михай-
ловича. Уже через несколько ми-
нут встречи с больным он умеет 
расположить его к себе, успоко-
ить и убедить, что будет сделано 
все возможное для сохранения 
зрения. В основе проводимых док-
тором Якшиным и его коллегами 
операций – самые передовые ме-
тоды диагностики и хирургиче-
ской помощи. 

Широкую известность в райо-
не получило терапевтическое от-
деление больницы. До полутора 
тысяч человек ежегодно получа-

ют здесь высококвалифицирован-
ное лечение. С 2005 года заведует 
отделением Алексей Лусс, врач-
кардиолог, врач-терапевт высшей 
категории по обеим специально-
стям. Врачи высшей категории 
оказывают в отделении кардиоло-
гическую, эндокринологическую, 
пульмонологическую и гастроэн-
терологическую помощь. Алексей 
Евгеньевич немногословен, но об-
ладает каким-то магическим вли-
янием на больного. Медицинский 
персонал достоин своего руково-
дителя. В отделении ощущается 
аура искренней заботы и внима-
ния. Здесь и находятся палаты для 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. 

Больные рады каждой встре-
че с Сакиной Султановой. Она 
курирует ветеранов, проходящих 
в отделении профилактику и ле-
чение. С пациентами у нее всегда 
складываются доверительные от-
ношения, так необходимые пожи-
лому человеку. 

Здесь трудится и известная 
на весь район Марина Семина. 
Хрупкая на вид женщина, облада-
ющая неиссякаемой энергией и 
исключительным трудолюбием. 
Регулярно принимает участие в 
федеральных и международных 
симпозиумах, конференциях, 
съездах, конгрессах и выставках. 
Имеет публикации. Основала пер-
вую школу для больных сахарным 
диабетом еще в девяностые годы 
прошлого столетия. Марина Алек-
сандровна, не считаясь с личным 
временем, отдает знания профи-
лактике лечения болезни века. 
При всей своей занятости согла-
силась вести «Школу здоровья» на 
Одинцовском телевидении. 

С полной отдачей сил тру-
дится и медицинский персонал 
общей и сосудистой хирургии. В 
их активе уникальные операции 
по хирургическому лечению диа-
бетической стопы и ожогов более 
30 процентов поверхности тела. 
Здесь осуществляют протезирова-
ние аорты и аортобедренное шун-
тирование, проводят операции на 
сонных артериях.

В каждом отделении боль-
ницы считают почетной обязан-
ностью оказание медицинской 
помощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны. Здесь делают 
все возможное, чтобы облегчить 
им жизнь, поправить здоровье. 
Четкость в работе сложного меха-
низма медицинского учреждения 
обеспечивает главный врач Ан-
дрей Фадеев, кандидат медицин-
ских наук. Несмотря на достигну-
тые успехи, коллектив больницы 
нацелен на дальнейшее совершен-
ствование медицинской помощи. 
И в этом хочется пожелать сотруд-
никам Перхушковской больницы 
новых достижений.

Георгий Маштаков, 
член местной общественной

организации СВСР

СОЦЗАЩИТА

 Заявление об отказе от мер социальной 
поддержки по предоставлению бесплатно-
го проезда городским, железнодорожным  
транспортом и железнодорожным транс-
портом пригородного сообщения для полу-
чения денежной компенсации на 2018 год 
необходимо подать до 1 октября 2017 года.
Обращаться с заявлением необходимо 
только тем, кто изменяет свое решение 
либо впервые пишет заявление на компен-
сационные выплаты за проездные билеты.
Тем, кто получает денежную компенсацию 
за отказ от бесплатного проезда на желез-
нодорожном транспорте и (или) на назем-
ном транспорте в 2017 году, выплата будет 
производиться в 2018 году без заявления.
Прием заявлений производится в Одинцов-
ском управлении социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 10, каб. 13. При себе необходимо 
иметь паспорт и льготное удостоверение.

   Телефон для справок 

 8 (495) 593-54-62

ОБ ОТКАЗЕ ОТ БЕСПЛАТНОГО 

ПРОЕЗДА

БЕСПЛАТНЫЕ ДЕТСКИЕ ПУТЕВКИ 
  Право получения бесплатной путевки на 

период летних каникул в плане отдыха и оз-
доровления имеют дети в возрасте от семи 
до 15 лет включительно, относящиеся к 
следующим категориям:

  дети с хроническими заболеваниями, на-
ходящиеся в стационарных учреждениях 
образования, социального обслуживания, 
социально-реабилитационных центрах и 
приютах для несовершеннолетних;

  дети-инвалиды и сопровождающее их 
лицо;

  дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также дети из их чис-
ла, находящиеся и воспитывающиеся в го-
сударственных муниципальных и 
негосударственных учреждениях в Москов-
ской области.

Бесплатные путевки предоставляются 
также детям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации. В их числе дети-инвали-
ды; дети с ограниченными возможностями 
здоровья, то есть имеющие недостатки в 
психическом и (или) физическом развитии; 
дети – жертвы вооруженных и межнацио-
нальных конфликтов, экологических и тех-
ногенных катастроф, стихийных бедствий; 
дети из семей беженцев; дети, оказавшие-
ся в экстремальных условиях, дети – жерт-
вы насилия; дети, отбывающие наказание 
в виде лишения свободы в воспитательных 
колониях; дети, находящиеся в специаль-
ных учебно-воспитательных учреждениях; 
дети, проживающие в малоимущих семьях; 
дети, жизнедеятельность которых объек-
тивно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодо-
леть данные обстоятельства самостоятель-
но или с помощью семьи.

Консультации можно получить в отде-
ле по делам семьи и детей по телефонам:
8 (495) 599-41-69, 8 (495) 599-65-00, 
8 (495) 599-34-64.

  Александр Якшин

  Алексей Лусс
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 В Одинцовской средней шко-
ле №3 сотрудниками ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» со-
вместно с инспекторами 10Б 1П 
ДПС (Северный) УГИБДД ГУ МВД 
России по Московской области, 
представителями управления об-
разования Одинцовского района 
и Всероссийским обществом авто-
мобилистов Одинцовского района 
18 марта проведен первый этап 

слета отрядов ЮИД, посвящен-
ный 85-летию службы пропаганды 
БДД. В мероприятии приняли уча-
стие 25 команд. 

С напутственными словами 
о соблюдении Правил дорожного 
движения, а также пожеланием 
всем участникам слета удачи об-
ратилась к ребятам старший го-
синспектор по пропаганде БДД 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцов-

ское» майор полиции Евгения Во-
ронина. 

В конкурсе «Лучший девиз» 
звучали речевки и песня о поль-
зе просветительской работы. Те-
стирование команд проходило в 
рамках конкурса «Знаток ПДД». 
В конкурсе капитанов каждому 
капитану команды предстояло за 
определенное время проложить 
безопасный маршрут от дома до 
школы. В рамках соревнования 
«Айболит» команда сначала демон-
стрировала теоретические знания, 
а потом оказывала первую довра-
чебную помощь «пострадавшему». 
Самым трудным, пожалуй, был 
конкурс «Трасса». Это фигурное во-
ждение велосипеда двух участни-
ков команды. Соревнования про-
ходили азартно, ребята радовались 
удачам, подбадривали друг друга. 
Юные инспекторы движения так-
же приняли участие во всероссий-
ской акции «#СОХРАНИ ЖИЗНЬ! 
#СБАВЬ СКОРОСТЬ». 

Подобные мероприятия, как 
правило, собирают большое ко-
личество педагогов, школьников 
и представителей общественных 
организаций, которым небез-
различна ситуация на дорогах, а 
также тех, кто заинтересован в 
воспитании грамотных и законо-
послушных участников дорожного 
движения.

 В поселке Заречье во дворе дома 
№19 в 19:20 16 марта водитель авто-
машины «Мицубиси» сбил трехлет-
него мальчика, который внезапно 
выбежал с детской площадки на 
проезжую часть. Ребенок гулял с 
мамой, но что произошло, то про-
изошло. Малыш остался жив, но 

ему понадобилась медицинская по-
мощь.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Будьте максимально бдительны 
при движении в дворовых тер-
риториях, вблизи детских уч-
реждений, площадок. Регулярно 

повторяйте с детьми Правила до-
рожного движения, рассказывай-
те об опасности, которая может 
подстерегать на дороге. Следите, 
чтобы у детей на одежде обяза-
тельно были светоотражающие 
элементы. Это обезопасит ребен-
ка в сумерки. Разъясняйте детям 
необходимость соблюдения Пра-
вил дорожного движения. Учите 
их ориентироваться в дорожной 
обстановке.

Слёт отрядов ЮИД 

 Получение первого паспорта на-
верняка помнят все. И важно, что-
бы этот день был по-особенному 
отмечен. Именно поэтому начи-
ная с прошлого года в админи-
страции городского поселения 
Новоивановское было решено 
вручать паспорта юным гражда-

нам в торжественной обстановке. 
За своими первыми взрослыми 
документами 17 марта в адми-
нистрацию поселения пришли 
Татьяна Городилова и Ирина 
Елисеева. Паспорта им вручали 
начальник МП №3 ОВМ МУ МВД 
России «Одинцовское», майор по-
лиции Екатерина Большакова и 
председатель Совета депутатов, 
руководитель  депутатской фрак-

ции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Совете 
депутатов городского поселения 
Новоивановское Одинцовского 
района Михаил Зимовец. Он теп-
ло поздравил девушек со столь 
значимым событием в жизни, по-
желал успехов в учебе и вручил 
виновницам торжества цветы и 
памятные подарки. 

Первый паспорт – это событиеВАЖНО!

 Во вторник 28 марта с 9:00 до 12:00 
Одинцовское благочиние организует сдачу 
крови для детского Московского областного 
онкологического диспансера.
Место сдачи крови: г. Одинцово, социаль-
ный центр при Гребневском храме (Можай-
ское шоссе, 72).

Требования к донору: иметь при себе па-
спорт с пропиской или временной регистра-
цией в Москве или Московской области. В 
прошлом у сдающего кровь не должно быть 
тяжелых инфекционных заболеваний. 
Возраст – старше 18 лет, вес – больше 50 кг.
Накануне не принимать спиртного, утром в 
день сдачи крови обязательно завтракать, 
но без жирной пищи.
Донор имеет право на оплачиваемый вы-
ходной в день сдачи (плюс еще один день 
отдыха в любое время) на основании вы-
даваемой справки. Подробно о донорстве 
можно ознакомиться на сайте yadonor.ru.
Телефон для справок 8-962-949-95-62

Спасая детей

ВЕСЕНННИЕ КАНИКУЛЫ – 
СОСРЕДОТОЧИМСЯ 
НА БЕЗОПАСНОСТИ

 За два месяца текущего года на дорогах 
Московской области зарегистрировано 67 
дорожно-транспортных происшествий с 
участием детей и подростков в возрасте до 
16 лет. Один ребенок погиб и 73 получили 
травмы различной степени тяжести. 
Наибольший рост числа дорожных аварий 
с участием несовершеннолетних отмечает-
ся в Наро-Фоминском и Одинцовском рай-
онах. На сегодняшний день на территории 
обслуживания ОГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» и 10 батальона 1 полка ДПС 
(Северный) произошло семь ДТП, в которых 
пострадали восемь детей – четыре пешехо-
да и четыре пассажира. 
С 20 марта по 9 апреля проводится про-
филактическое мероприятие «Весенние 
каникулы». Его цель – предотвращение и 
снижение уровня детского дорожно-транс-
портного травматизма. 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, АВТОИНСПЕКЦИЯ 
ВНОВЬ ОБРАЩАЕТСЯ К ВАМ!
Своевременно обучайте детей умению 
ориентироваться в дорожной ситуации. 
Воспитывайте потребность быть дисци-
плинированными на улице, осторожными 
и осмотрительными! Если аварию спрово-
цировал несовершеннолетний участник до-
рожного движения, виноваты ВЗРОСЛЫЕ: не 
показали, не научили, не рассказали, не ус-
ледили! Главные правила взрослого: НАУЧИ, 
ПОКАЖИ, РАССКАЖИ И НЕ НАРУШАЙ САМ!

На глазах у мамы
ДТП С РЕБЁНКОМ
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НАКАЗАНИЕ ЗА 
ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(СТ. 290 УК РФ)

ШТРАФ до пяти миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до пяти лет или в размере до 
стократной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
15 лет.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок 
до 15 лет со штрафом в разме-
ре до семидесятикратной сум-
мы взятки или без такового и 
с лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до 
15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ 
ВЗЯТКИ (СТ. 291 УК РФ)
ШТРАФ до четырех миллио-
нов рублей или в размере за-
работной платы или иного 
дохода осужденного за период 
до четырех лет или в размере 
до 90-кратной суммы взятки 
с лишением права занимать 
определенные должности или 

заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет 
или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок 
до 15 лет со штрафом в раз-
мере до 70-кратной суммы 
взятки или без такового и с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до 10 лет 
или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА 
ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
(СТ. 291.1 УК РФ)

ШТРАФ до трех миллионов 
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного до-
хода осужденного за период 
до трех лет или в размере до 
80-кратной суммы взятки с 
лишением права занимать 

определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок 
до 12 лет со штрафом в раз-
мере до 70-кратной суммы 
взятки или без такового и с 
лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной де-
ятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКИЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 
(СТ. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу 
взятки лично или через по-
средника в размере, не превы-
шающем 10 тысяч рублей.

ШТРАФ до одного миллиона 
рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода 
осужденного за период до од-
ного года.

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
на срок до трех лет; ОГРАНИ-
ЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 
четырех лет.

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ ЛИБО 
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИ-
ЧЕСТВО ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, 
освобождается от уголовной 

ответственности, если оно ак-
тивно способствовало раскры-
тию, расследованию и (или) 
пресечению преступления, 
либо в отношении него имело 
место вымогательство взят-
ки со стороны должностного 
лица, либо лицо после совер-
шения преступления добро-
вольно сообщило в орган, име-
ющий право возбудить уголов-
ное дело по данному факту.

Кодекс Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях предусма-
тривает административную 
ответственность за незакон-
ное вознаграждение от имени 
или в интересах юридическо-
го лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут на-
ложение административного 
штрафа на юридических лиц в 
размере до 100-кратной суммы 
денежных средств, стоимости 
ценных бумаг, иного имуще-
ства, услуг имущественного 
характера, иных имуществен-
ных прав, незаконно передан-
ных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных 
от имени юридического лица, 
но не менее одного миллиона 
рублей с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг иму-
щественного характера, иных 
имущественных прав. 

Взятка
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо в виде незаконного оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 
иных имущественных прав.

Сотрудниками уголов-
ного розыска МУ МВД 
России «Одинцовское» 
задержаны трое местных 
жителей в возрасте от 26 
до 29 лет, подозревае-
мых в совершении серии 
грабежей и разбойных 
нападений.

Установлено, что 
злоумышленники 
в районе деревни 
Мамоново останав-

ливали такси и, угрожая во-
дителям ножом, похищали 
деньги, банковские карты и 
мобильные телефоны.

Доказана причастность 
задержанных к совершению 
трех аналогичных эпизодов. 
Общая сумма нанесенного 

потерпевшим ущерба соста-
вила около 60 тысяч рублей.

Оперативники задержа-
ли правонарушителей по 
горячим следам после оче-
редного разбойного напа-
дения. В ходе проведенного 
обыска по месту временного 

проживания задержанных 
обнаружены и изъяты три 
газовых пистолета, два ножа, 
газовый баллончик, мобиль-
ные телефоны и банковские 
карты потерпевших.

В отношении злоумыш-
ленников возбуждены уго-

ловные дела по статьям 
«Разбой» и «Грабеж».

Санкция данных статей 
предусматривает макси-
мальное наказание в виде 
лишения свободы на срок 
до 10 лет. Задержанные за-
ключены под стражу.

Задержаны 
грабители таксистов

 В Управление Федеральной службы 
судебных приставов по Московской 
области поступило уведомление от за-
местителя начальника – заместителя 
старшего судебного пристава Один-
цовского отдела о факте склонения его 
к коррупционному правонарушению. 
Гражданина Республики Таджикистан 
должны были в принудительном по-
рядке выдворить за пределы Россий-
ской Федерации. Чтобы избежать это-
го, он предложил заместителю началь-

ника Одинцовского районного отдела 
судебных приставов 15 тысяч рублей. 
В 23:00 15 марта капитаном полиции 
МУ МВД России «Одинцовское» с уча-
стием сотрудников ОЭБ и ПК МУ МВД 
России по «Одинцовское» Московской 
области и отдела противодействия 
коррупции, обеспечения работы с ка-
драми и вопросов безопасности Управ-
ления был произведен осмотр места 
происшествия. В кабинете замести-
теля начальника были обнаружены и 

изъяты денежные средства в сумме 15 
тысяч рублей от давшего взятку. Реша-
ется вопрос о возбуждении уголовного 
дела.

Не рассчитал...
ВНИМАНИЕ!

  С 13 по 24 марта на терри-
тории Одинцовского района 
проходит первый этап межве-
домственной Всероссийской ан-
тинаркотической акции «СООБ-
ЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!». 
Акция  направлена на выявление 
лиц, причастных к незаконному 
обороту наркотиков. 
Просим вас своевременно ин-
формировать правоохранитель-
ные органы по телефону Дежур-
ной части Управления 8 (495) 
593-10-62, а также по телефону 
отдела по контролю за оборотом 
наркотиков 8 (495) 592-80-02 о 
местах возможного распростра-
нения наркотических средств, а 
также о тех, кто предоставляет 
жилые помещения с целью упо-
требления в них наркотических 
средств, о так называемых «при-
тонах». 
Сотрудники полиции будут бла-
годарны за любую оперативную 
информацию, способствующую 
расследованию и раскрытию 
преступлений.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ 

СМЕРТЬЮ!
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Эта история началась на 
чердаке нашего доми-
ка в деревне Лохино. 
Я и мой брат все лето 

обычно проводили вместе с 
бабушкой и дедушкой. Теплы-
ми летними вечерами, забрав-
шись на чердак, мы слушали 
рассказы бабушки Жени о род-
ной деревне, об отце бабушки 
Гавриле Ивановиче, чья моло-
дость прошла на берегах реки 
Москвы, о быте деревни, о 
ее жителях. Все эти рассказы 
на протяжении долгих лет из 
раза в раз пересказывались ба-
бушкой. Мы всегда с удоволь-
ствием их слушали и, как это 
обычно бывает, не придавали 
им особого значения, пока 
наши старики были рядом.

Детство прошло, мы по-
взрослели, погрузились в свои 
проблемы, от нас ушли бабуш-
ка с дедушкой, и неожиданно 
образовалась громадная пусто-
та, ранее заполняемая обще-
нием с нашими стариками. Я 
снова стал вспоминать расска-
зы бабушки, мысленно пред-
ставляя картины из прошлого 
деревни. Особенно интересо-
вала меня судьба прадеда Гав-
рилы Ивановича Макарова, 
участника Первой мировой 
войны. К сожалению, бабушка 
не знала никаких подробно-
стей, не знала, где он служил, 
когда был призван в армию, 
при каких обстоятельствах 
был ранен. Все ее рассказы 
были связаны уже с послево-
енной жизнью. Правда, ба-
бушка знала, что до войны он 
работал сапожником в селе 
Архангельском у князей Юсу-
повых, которые были послед-
ними владельцами небезыз-
вестной усадьбы.

Деревня Лохино, в которой 
родился Гаврила Иванович, 
располагалась в излучине реки 

Москвы рядом с этим знаме-
нитым поместьем. По устояв-
шейся традиции практически 
все жители деревни работали в 
усадьбе, то есть были дворовы-
ми крестьянами. После отме-
ны крепостничества порядок 
взаимоотношений с хозяевами 
усадьбы не изменился. Крестья-
не всецело обслуживали по-
местье, а Юсуповы содержали 
школу для крестьянских детей, 
организовывали курсы для сво-
их работников, среди которых 
был и наш прадед сапожник 
Гаврила Иванович Макаров. 
Собственно, что еще мы знали 
на тот момент? По сути – ниче-
го. Крестьянин, сапожник, во-
евал на империалистической, 
был тяжело ранен. Сколько по-
добных историй могла бы рас-
сказать каждая семья? Однако 
у нас была уверенность, что 
история Гаврилы Ивановича 
должна быть продолжена. Ради 
будущих поколений, ради сол-
дат Великой Забытой Войны. 
Забвение должно быть пре-
рвано, прошлое должно загово-
рить. Наконец-то мы прервали 
порочный круг, когда старики 
молчали, а мы не спрашивали. 
Все время мы были увлечены 
своими всегда более важны-
ми делами, не замечая за их 
суетой главного – понимания 
того, что мы продолжатели дел 
наших предков. А как их мож-
но продолжать, не представ-
ляя, кем они были, чем жили, 
о чем думали? 

С этими мыслями мы нача-
ли свой поиск. Для начала ре-
шили установить точную дату 
рождения прадеда, поэтому 
отправились в Центральный 
исторический архив Москвы, 
где содержались данные по Мо-
сковской губернии. Наступила 
пора скрупулезной архивной 
работы. Параллельно искали 

данные по призывным комис-
сиям, но результатов это не 
дало. Но зато в метрических 
книгах была обнаружена за-
пись в приходе церкви Миха-
ила Архангела, где значилась 
информация о крещении Гав-
риила, рожденного в 1895 году 
24 марта (по старому стилю) и 
крещенного 26 марта. 

Это стало нашим первым 
открытием, сделанным еще 
в 2012 году. Также были уста-
новлены подробности жизни 
Макаровых по статистической 
ведомости Лохинского обще-
ства за 1883 год, найденной в 
фондах архива Москвы. Соглас-
но данной ведомости, земель-
ный надел был оформлен на 
Петра Макарова, деда Гаврилы 
Ивановича. Семья состояла из 
пяти человек – из них двое гра-
мотных мужчин, имела избу, в 
хозяйстве были лошадка и ко-
рова.

Сотрудники Военно-исто-
рического архива смогли найти 

данные о прадеде в картотеке 
учета потерь на фронтах Пер-
вой мировой войны за 1914-
1918 годы. В найденной карточ-
ке раненого говорилось, что в 
приемном уведомлении от 9 
сентября 1916 года Московско-
го городского госпиталя №35 
значится рядовой 310-го пехот-
ного Шацкого полка Гаврила 
Иванович Макаров 21 года, хо-
лостой, крестьянин, уроженец 
деревни Лохино Павловской 
волости Звенигородского уезда 
Московской губернии, тяжело 
раненный ружейной пулей в 
верхнюю челюсть с повреж-
дением костей. Место службы 
установлено! Теперь фронт 
работ сужался до вполне кон-
кретных параметров. Нам пред-
стояло узнать, когда и где начи-
нался боевой путь Гаврилы Ива-
новича, его заслуги, награды, и 
самое главное, где и при каких 
обстоятельствах он был ранен. 

И здесь нужно сказать сло-
ва благодарности кандидату 
исторических наук, доценту 

кафедры отечественной исто-
рии нового времени Исто-
рико-архивного института 
РГГУ Александру Борисовичу 
Асташову, который оказал 
прямую помощь в поисках по 
фондам РГВИА тех самых под-
робностей службы. После не-
скольких месяцев изучения 
архивных документов времен 
Первой мировой войны Алек-
сандр Борисович пересыла-
ет выписку из фонда Бюро 
по учету потерь на фронтах 
в мировую войну: «Именной 
список нижних чинов 310-го 
пехотного Шацкого полка, ра-
ненных в бою с австро-герман-
цами на реке Стоход. Поступил 
в особое отделение Главного 
штаба 26.08.16, №49 по спи-
ску, 4-я рота (т.е. 1-й батальон), 
рядовой Макаров Гавриил 
Иванович, православный, хо-
лостой. Московской губернии 
Звенигородского уезда Павлов-
ской волости, д. Лохино. Ранен 
23.07.16 в бою на реке Стоход; 
находится в перевязочном от-
ряде 78-й пехотной дивизии».

После прочтения этих 
строк я долго сидел за ком-
пьютерным столом и не мог 
прийти в себя. Сложно было 
передать те чувства, мысли, 
которые посетили тогда меня. 
Необходимо было время, что-
бы переосмыслить и поверить 
в случившееся. Прадед, о ко-
тором еще каких-то два года 
назад мы ничего не знали, 
предстал перед нами в совсем 
ином виде! Что же произошло 
23 июля 1916 на реке Стоход? В 
этот день было ранено 76 чело-
век из 245 общего количества 
по списку за период с 17 по 25 
июля 1916 года. В этот же день 
пропали без вести 29 человек. 
Остались на поле сражения 28 
июля 199 человек. Это были 
тяжелые бои, и приведенная 
статистика потерь говорила 
сама за себя.

А что же представлял из 
себя тогда Шацкий полк? Вот 
выдержка из книги А.А. Керс-
новского «История Русской 
армии»: «Совершенно исклю-
чительной по качеству была 
78-я пехотная дивизия, кото-
рой командовали генералы 
Альфтан, Добровольский и 
Васильев. Укомплектованная 

Мой прадед – рядовой 
310-го Шацкого полка 
Из чего складывается история? Из нашей повседневной жизни, из наших 
родных, прадедушек и прабабушек, из традиций, которые передаются из по-
коления в поколение. Людей, которые по крупицам собирают историю своего 
рода и сохраняют эту память для будущих поколений, становится все больше. 
Сегодня свою историю рассказывает наш земляк Дмитрий Балашов.

ТЕКСТ  Дмитрий БАЛАШОВ   |   ФОТО  из семейного архива автора

  Крестная Анна Макарова с детьми
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запасными гвардии, крепко спаянная 
превосходным офицерским составом 
полков и батарей 42-й дивизии, она по-
казала себя в первом же бою у Кросно 
в наступлении на Львов, одним ударом 
захватив 25 стрелявших пушек. В фев-
ральских боях 1915 года у Стрыя – во 
Втором Карпатском сражении – она 
отразила четыре германские дивизии 
Линзингена. Особенно славными были 
ее майские дела 1915 года на Большом 
Днестровском болоте. Враг знал имена 
Овруческого, Шацкого, Кременецкого 
и Васильковского полков, знал и фами-
лии их командиров и страшился встре-
чи с этой, не дававшей ему спуску, ди-
визией.

В бою 14 мая у Тержаковского леса 
310-й пехотный Шацкий полк шестью 
ротами разбил внезапной атакой 70-й 
и 71-й венгерские полки, захватив 28 
офицеров, 1300 нижних чинов и 14 
пулеметов. 31 мая полк сокрушил пять 
неприятельских (200-й, 201-й, 202-й, 
203-й австрийские и 17-й германский 
полки), взяв 68 офицеров, 3000 ниж-
них чинов и 26 пулеметов.

В один из следующих дней утом-
ленный полк, располагаясь на отдых, 
выставил плакат неприятелю: «Перед 
вами – Шацкий полк. Советуем оста-
вить нас в покое». За всю ночь австрий-
цы не дали ни одного выстрела. 15 лет 
спустя уже в эмиграции, в Белграде, 
бывший командир Шацкого полка ге-
нерал Васильев, предъявляя для льгот-
ного проезда свою инвалидную карточ-
ку, услышал вопрос контролера (как 
оказалось, уроженца Баната, служив-
шего на войне в венгерских войсках): 
«Не тот ли вы Васильев, что командо-
вал Шацким полком, которого у нас 
все так боялись?..»

На сегодняшний день у нас есть 
непроверенная информация о двух бо-
евых наградах Гаврилы Ивановича Ма-
карова, о которых мы узнали после об-
щения с односельчанами прадедушки. 
По воспоминаниям соседей дома Мака-
ровых, это были два Георгиевских кре-
ста, которые Гаврила Иванович пока-
зывал своей младшей дочке Вале и ее 
подружке. Этой подружкой была Мар-
гарита Михайловна Ширкина, которая 
вспомнила много интересных подроб-
ностей из жизни не только Гаврилы 
Ивановича, но и деревни в целом. Так, 
например, нам стало известно еще об 

одном участнике империалистической 
войны. Им оказался Николай Ивано-
вич Филиппов, или, как его звали в 
деревне, дядя Коля Бубнов, знатный 
музыкант-самоучка. Почему Бубнов? 
Оказывается, деревенские мужички 
любили собраться под вечер и сыграть 
кто на чем горазд, и вот среди них был 
и дядя Коля со своим бубном, за что и 
прозвали его Бубновым. 

К сожалению, Гаврила Иванович 
прожил не очень долгую жизнь, одна-
ко он  успел многое. После возвраще-
ния с войны работал паромщиком на 
переправе между деревнями Лохино 
и Раздоры, потом вступил в колхоз и 
стал конюхом. Не забывал Гаврила Ива-
нович и своего родного ремесла. Семья 
с четырьмя детьми кормилась только 
за счет сапожного дела. Люди ценили 

труд сапожника, шли к нему из сосед-
них деревень. Гаврила Иванович са-
пожничал по ночам, уже после работы 
в колхозе, болела голова от тяжелого 
ранения. Бабушка вспоминала, что в 
такие моменты отец громко кричал от 
боли, и дети очень боялись таких при-
ступов.

Во время Великой Отечественной 
войны Гаврила Иванович был факти-
чески единственным трудоспособным 
мужчиной в деревне. Пахал колхозные 
поля, выводил скот из сараев во вре-
мя бомбежек, никогда не прятался в 
землянке. Деревня находилась в при-
фронтовой зоне и была совсем рядом с 
поселком Одинцово, поэтому жителям 
деревни была хорошо слышна канона-
да от разрывов снарядов во время боев 
под Москвой. 

Но война отступила. Жизнь стала 
налаживаться, семья пережила не без 
потерь голодные послевоенные годы. 
В октябре 1947 года умерла от менин-
гита самая младшая дочка Рая. Уже 
после окончания войны Гаврила Ива-
нович решил обратиться в военкомат, 
попросить льготы как инвалид войны, 
слишком тяжело было положение се-
мьи в то время. Не мог знать Гаврила 
Иванович, что воевал, оказывается, не 
за Россию, а за царя на той войне. По-
этому и сказали одноглазому конюху, 
что не положено царским прислужни-
кам льгот. «Благодари, что не посадили 
за верную службу!» – ответили в Кун-
цевском военкомате. После таких слов 
Гаврила Иванович решил избавиться 
окончательно от своего «позорного» 
прошлого и выкинул награды. С тех 
пор их никто больше не видел.

Незадолго до смерти он вышел из 
колхоза и устроился на Бадаевский пи-
воваренный завод, на котором работал 
до последних своих дней. Умер Гаврила 
Иванович 25 декабря 1956 года. Вся де-
ревня пришла проститься с верным и 
добрым сапожником.

Таким был наш прадед. Его образ 
всегда где-то рядом, и даже сейчас, 
приезжая в деревню и заходя в наш 
дом, я всем сердцем ощущаю его при-
сутствие. Этот дом построили мои Ма-
каровы. Дом, в котором выросло уже 
четыре поколения! Память о Гавриле 
Ивановиче живет и поныне. Сегодня 
мы продолжаем устанавливать факты 
из жизни нашего прадеда, его родной 
деревни Лохино, тем самым получая 
ответы и на повседневные вопросы 
жизни, которая есть продолжение жиз-
ни наших предков.

  Карта 1923 года. Лохино
  Гаврила Иванович Макаров

      перед отправкой на фронт

НАША СПРАВКА

Лохино – деревня, стоявшая 

на правом берегу старого 

русла Москвы-реки напро-

тив усадьбы Архангельское.

С середины XIX века и до 

упразднения Московской 

губернии деревня относи-

лась к Павловской волости 

Звенигородского уезда, а с 

1921 года – Воскресенского 

уезда Московской губернии.

В советское время Архан-

гельское становится местом 

отдыха представителей пар-

тийно-правительственной 

номенклатуры. Возможно, 

именно это стало основной 

причиной переноса деревни 

в 1933 году на новое место, 

близ села Мамоново Кун-

цевского района Московской 

области (ныне – Одинцов-

ский район). Также суще-

ствует версия, что деревня 

была отселена в целях охра-

ны источников питьевого во-

доснабжения Москвы. Такая 

же судьба постигла деревни 

Рублево и Поповка – отселе-

ны в 1946 году.

  Макаровы на Тишинской площади. 1930 год
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Только вы обрадовались приходу 
весны и собрались быть краси-
вой, как кожа лица ехидно гово-
рит: «Фигушки!» и  преподносит 

неприятные сюрпризы. Конечно, мы 
хватаемся за всевозможные средства, 
бежим к косметологам, терзаемся из-
за так некстати появившихся на лбу 
прыщиков… А между тем специалисты 
утверждают: справляться с подобными 
сложностями в любое время года будет 
гораздо проще, если вы знаете, за ка-
кую часть вашего организма «отвечает» 
каждый конкретный участок на лице.

По данным дерматологов, кожные 
проблемы, не связанные ни с какими 
внутренними сбоями, составляют всего 
пять процентов. И если вдруг кожа лица 
начинает шокировать вас нарушениями 
в какой-то зоне, правильнее всего по-
нять, о чем это сигнализирует. 

Нарушения работы какого-либо ор-
гана часто отражаются на коже в виде 
характерных признаков, причем еще 
до того, как проблема даст о себе знать 
обычным образом. Таким образом, 
лицо – это зеркало внутренних органов 
человека, и опытному врачу многое 
расскажет состояние кожи – ее цвет, 
влажность, сосудистый рисунок, распо-
ложение и даже глубина морщин. 

Один из самых распространенных 
методов анализа по коже лица  –  face 
mapping,  основанный на древней ки-
тайской медицине. Суть его про-
ста. Лицо визуально делится 
на 14 зон. Каждая из них 
отвечает за один или не-
сколько жизненно важ-
ных органов организма. 
Посмотрите описание 
каждой зоны, сделайте 
вывод с учетом своих 
проблем и составьте свое 
собственное представле-
ние о состоянии вашего лица 
и организма в целом. В разных 
трактовках нумерация зон может 
немного различаться, но общая трак-
товка примерно такова.

ЗОНЫ 1 И 3 — ЛОБ 
(ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА)
Традиционно эти зоны считаются «род-
ными сестрами» желчного пузыря и 
всей системы пищеварения. Частое по-
явление прыщей на лбу означает, что 
пищеварительная система организма 
нуждается в улучшении. Проблемы 
этой зоны говорят, прежде всего, о за-

шлакованности организма, о неспособ-
ности органов выведения полностью 
избавляться от токсинов.

Необходимо пить больше воды, 
поменять систему питания и пересмо-
треть ежедневное меню. Важную роль 
играет и окружающая среда.

ЗОНА 2 — СПИНКА НОСА 
(ПЕЧЕНЬ)
Наличие пятен или прыщей в средней 

части лба, в области выше носа, 
между бровями указывает, 

что есть проблемы с пе-
ченью. Это может оз-

начать аллергию (на-
пример, непереноси-
мость лактозы) или 
высокое количество 
токсинов в организ-
ме, так что будьте 

осторожны и следите 
за тем, что вы едите.

Проблемы этой зоны 
указывают также на злоу-

потребление алкоголем (даже если 
спиртное употребляется в небольших 
количествах, вашему организму это не 
полезно) и жирной пищей. Возможны 
проявления аллергических реакций 
на какую-либо пищу, а также непере-
носимость организмом молочных про-
дуктов.

ЗОНЫ 4 И 10 — УШИ (ПОЧКИ И 
ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ)
Если уши горячие, это означает, что 
ваш организм пребывает в стрессе и за-

сорен токсинами. Необходимо больше 
пить воды, пересмотреть свое ежеднев-
ное меню, сократить потребление алко-
голя и кофеина (кофе и чай).

ЗОНЫ 5 И 9 — ЩЁКИ 
(ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ)
Щеки говорят о проблемах с органами 
дыхания. Разрушенные капилляры, не-
здоровые красные пятна могут быть 
следствием заболеваний дыхательных 
путей или аллергических реакций. А 
воспалительные высыпания в этой 
зоне практически в 100 процентах слу-
чаев говорят о нарушениях в работе ре-
продуктивной системы.

ЗОНЫ 6 И 8 — ГЛАЗА (ПОЧКИ)
Глаза – это окна в общее состояние ор-
ганизма. Состояние кожи вокруг глаз 
отражает работу мочевыводящей си-
стемы. Черные круги под глазами (мо-
гут быть и наследственными), сетки 
морщинок («гусиные лапки»), опухшие 
глаза говорят или о серьезной нехватке 
воды в организме, или о том, что орга-
низм плохо очищает себя от токсинов.

ЗОНА 7 — НОС (СЕРДЦЕ) 
Покраснение носа и проблемы с кожей 
в зоне под ним могут быть признаками 
высокого кровяного давления или пока-
зателем сердечных заболеваний на ран-
них стадиях (хроническое покраснение 
на лице, слегка опухшая кожа с круп-
ными порами). Если есть проблемы в 
этой области, воздержитесь от 
острых пищевых продуктов, 
исключите из рациона соль 
и специи. Необходимо до-
бавить в питание витамин 
С. Вы можете выпивать 
стакан красного вина во 
время еды – это полезно 
для сердца и сосудов.

ЗОНЫ 11 И 13 — НИЖНЯЯ ЧАСТЬ 
ЩЕК (ПОЛОСТЬ РТА)
Дерматологические нарушения в ниж-
ней части щек может быть вызвано 
проблемами в полости рта. Если у вас 
инфекция, проблемы с зубами, а осо-
бенно воспаление десен – это влияет на 
кожу. Всем известно, что очень важно 
соблюдать гигиену полости рта и регу-
лярно посещать стоматолога. Если у вас 
проблемы с деснами, надо употреблять 
больше кальция и снизить употребле-
ние сахара.

ЗОНА 12 — ПОДБОРОДОК 
(ГОРМОНЫ)
Раздражение кожи, прыщи на под-
бородке или лишние волосы в этой 
области являются признаком гормо-
нального дисбаланса, который может 
быть вызван чрезмерным стрессом или 
временным изменением уровня гормо-
нов во время менструального цикла и 
беременности. В таком случае вам не-
обходимо больше отдыха, сна, много 
жидкости и богатая витаминами пища. 
Это поможет решить проблемы кожи в 
этих областях.

Может показаться странным, но 
иногда для восстановления нормально-
го гормонального фона могут помочь 
даже некоторые виды деятельности, 
типичные женские хобби – вышивка, 
шитье, вязание, забота о себе. 

ЗОНА 14 — ШЕЯ 
(ИНТОКСИКАЦИЯ)
Не забывайте включать шею в свою 
схему ухода за кожей. Кожа в этой об-
ласти особенно нежная и хрупкая, по-
этому особенно важно увлажнять шею 
и область декольте и защищать их от 
солнца.

Прыщи и пятна на шее могут сиг-
нализировать о накоплении токсинов 
в организме. Организм пытается бо-
роться с ними и надо ему помочь – пить 
больше воды, зеленого чая и соков для 
детоксикации. Очищающие маски и 
правильное питание может ускорить 
этот процесс и улучшить состояние 
кожи.ОЧКИ)

остояние ор-
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О чём говорит ваше лицо? 
Нет, мы сейчас не о формах 
лица, типажах внешности и 
прочих стилистических мо-
ментах. Мы о проблемах, с 
которыми любая девушка 
всенепременно сталкивается 
на протяжении всего года, а уж 
в весенние-то месяцы, когда 
организм ослаблен, и подавно. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.

ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

31 марта, пятница
18:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
«Ñïàñèáî, ìóçûêà, 
òåáå çà âäîõíîâåíèå!»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Отчетный концерт является 
важным событием в культурной 
жизни Одинцовского района, а 
также главным концертным меро-
приятием Одинцовской детской 
музыкальной школы, подведением 
итогов творческих достижений 
всего коллектива. В концерте при-
нимают участие лучшие инстру-
ментальные, вокальные ансамбли, 
оркестры, хоры, а также учащиеся-
лауреаты районных, областных и 
международных конкурсов. Этот 
концерт – подарок всем любите-
лям музыки, его с нетерпением 
ждут учащиеся, преподаватели и 
слушатели.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26
Тел. 8-495-593-01-45

1 апреля, суббота
15:00
Þìîðèíà, 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
ñìåõà
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Веселые конкурсы, викторины и 
сценки.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

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

24 марта, пятница
15:00
Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå 
ýêîëîãè÷åñêîãî 
ôåñòèâàëÿ 
äåòñêî-þíîøåñêîãî 
òâîð÷åñòâà «ÌÈÐ 
ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ»
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»

Фестиваль проводится в рамках 
мероприятий, посвященных Году 
экологии, и включает в себя не-
сколько очных туров. Туры будут 
проходить с 24 марта и до конца 
мая по следующим номинациям:
- для чтецов «Земля, ты так любви 
достойна!»
- для фотографий «Человек на 
Земле»
- для прикладного творчества 
«Вторая жизнь»
- для видеофильмов «Зеленая 
палитра»
- для агитбригад «Спешите делать 
добро»
- для художественных рисунков 
«Фантазия в пользу экологии»
- музыкальная «Гармония»
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27, МБУ КДЦ «Октябрь»
Тел. 8-498-694-03-89

25 марта, суббота
12:00
«Óìíûé êâåñò»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Пришло время поработать голо-
вой! Участникам придется много 
рисовать, чертить, выстраивать 

логические цепочки и искать 
правильные ответы. Квест легче 
пройти командой, коллективно 
решая задания. Поэтому, если вы 
придете всей семьей, то получите 
небольшую фору перед другими 
участниками.
Возрастная категория: 5+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Крас-
ногорского шоссе
Тел. 8-926-341-20-82

25 марта, суббота
13:00
Ìàñòåð-êëàññ ïî 
ëàíäøàôòíîìó 
äèçàéíó «Âåñåííèå 
ðàáîòû â ñàäó»
Театральный центр 
«Жаворонки»
Впереди новый теплый сезон и 
новые хлопоты для дачников и 
садоводов. Чтобы наслаждаться 
своими садами летом, сейчас при-
дется потрудиться.
Посетив наш мастер-класс, вы 
составите свой список дел, не-
обходимых и, главное, достаточ-
ных для реанимации сада после 
зимы.
В программе: будущие зеленые 
лужайки, уборка территории, гра-
мотное применение агрохимии, 
огород, уход за кустарниками и 
деревьями и многое другое.
Приглашаем всех неравнодушных 
к зеленому строительству!
Возрастная категория: 16+
Вход бесплатный
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, 
д. 17 (ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

25 марта, суббота
17:00
«Íàì ïåñíÿ æèòü 
è ëþáèòü ïîìîãàåò!»
Комплексный молодежный 
центр «Дом молодежи»
Концерт, посвященный Дню работ-
ника культуры.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Горки-2, д. 43
Тел. 8-495-637-93-32

26 марта, воскресенье
15:00
Âñòðå÷à ëþáèòåëåé 
ïîýçèè «Ìû âñå 
ó÷èëèñü ïîíåìíîãó...»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Открытая встреча клуба любите-
лей поэзии «Сила слова» и других 
литобъединений, в программу 
которой входит:
- вступительное слово о поэзии;
- обсуждение творчества любимых 
поэтов каждым участником;
- чтение стихов любимых поэтов;
- современная поэзия и ее особен-
ности;
- чтение поэтами собственных про-
изведений и их обсуждение.
Возрастная категория: 18+
Вход бесплатный
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское 
шоссе, д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

29 марта, среда
14:30
Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå, 
ïîñâÿùåííîå 
Âñåìèðíîìó 
äíþ òåàòðà
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское

Театрализованное представление 
со слайд-шоу, клоунами, персо-
нажами из сказки «Буратино», 
которые ведут праздник, загады-
вают загадки «Все о театре». Показ 
кукольного спектакля, частушки, 
танцы, игры со зрителями.
Возрастная категория: 4+
Вход бесплатный
Адрес: с. Саввинская Слобода, 

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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В Одинцовском райо-
не образованы муни-
ципальное казенное 
учреждение «Служба 

районных кладбищ» и муни-
ципальное унитарное специ-
ализированное предприятие 
«Одинцовская похоронная ри-
туальная служба». Эти учреж-
дения неукоснительно руко-
водствуются федеральным и 
областным законодательством, 
а также правовыми актами, ут-
вержденными районным Сове-
том депутатов. 

Итак, что же делать, если 
умер близкий вам человека? 
Прежде всего нужно позвонить 
в Службу-112. Медики конста-
тируют смерть и сообщат в 
полицию. Сотрудник полиции 
вызовет специализирован-
ный транспорт для перевозки 
тела умершего в морг. В мор-
ге оформляется медицинское 
заключение о смерти. Здесь 
же можно решить вопросы о 
бальзамировании и предостав-
лении ритуального зала для 
гражданской панихиды, если 
вы сочтете это необходимым. 
С медицинским заключением 
о смерти и с паспортом умер-
шего необходимо обратиться 
в ЗАГС за получением гербово-
го свидетельства о смерти. Так 
как паспорт усопшего останет-
ся в ЗАГСе, рекомендуем сде-
лать его ксерокопию. В ЗАГСе 
выдается и справка на получе-
ние пособия на погребение. 

После получения свиде-
тельства о смерти необходимо 
обратиться в уполномоченный 
орган местного самоуправле-
ния в сфере погребения и по-
хоронного дела за предоставле-
нием места для родственного 
захоронения или за разреше-
нием на подзахоронение на ме-
сте родственного захоронения. 
Новые места для захоронений 
предоставляются только на 
открытых кладбищах, а под-

захоронение к родственному 
захоронению возможно как 
на открытых кладбищах, так 
и на закрытых для свободных 
захоронений. Для оформления 
захоронений на Лайковском, 
Акуловском и Баковском клад-
бищах обращаются по адресу: 
город Одинцово, улица Мар-
шала Бирюзова, дом 9. Для 
оформления захоронений на 
Марфинском кладбище город-
ского поселения Новоиванов-
ское – по адресу: город Одинцо-
во, улица Маршала Жукова, дом 
27. Для захоронения на других 
кладбищах Одинцовского рай-
она необходимо обращаться в 
администрацию поселения, на 
территории которой располо-
жено кладбище, в районный 
Многофункциональный центр 
по предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг или непосредственно на 
кладбище, где будет произве-
дено захоронение.

Для предоставления нового 
места захоронения на безвоз-
мездной основе для погребе-
ния умершего таким образом, 
чтобы гарантировать погре-
бение на этом же земельном 
участке умершего супруга или 
близкого родственника, лицо, 
взявшее на себя обязанность 
осуществить погребение на 
открытом Лайковском кладби-
ще, обращается с паспортом по 
адресу: город Одинцово, улица 
Маршала Бирюзова, дом 9.

Здесь заполняется заявле-
ние установленной формы и 
прикладываются следующие 
документы:

- копия свидетельства о 
смерти (с представлением под-
линника для сверки); 

- при захоронении урны 
с прахом дополнительно к за-
явлению прилагается копия 
справки о кремации (с пред-
ставлением подлинника для 
сверки).

Для выдачи разрешения 
на подзахоронение (кладби-
ща Лайковское, Акуловское, 
Баковское) ответственный за 
место захоронения обращается 
по адресу город Одинцово, ули-
ца Маршала Бирюзова, дом 9, 
заполняет заявление установ-
ленной формы и прикладыва-
ет следующие документы:

- удостоверение о захоро-
нении (в случае отсутствия 
удостоверения о захоронении 
предоставить свидетельства о 
смерти на каждого захоронен-
ного на данном участке),

- копию паспорта или ино-
го документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, на кото-
рого оформлено захоронение 
(с представлением подлинника 
для сверки); 

- оформленную в соответ-
ствии с законодательством до-
веренность лица, на которое 
зарегистрировано захороне-
ние, на совершение действий 
по получению разрешения на 
подзахоронение, в случае если 
заявителем является предста-
витель лица, на которое за-
регистрировано захоронение, 
а также копия паспорта или 
иного документа, удостоверя-
ющего личность данного пред-
ставителя (с представлением 
подлинника для сверки), 

- копию свидетельства о 
смерти (с представлением под-
линника для сверки), 

- копию справки о крема-
ции (с представлением под-

линника для сверки) при захо-
ронении урны с прахом после 
кремации; 

- копии документов, под-
тверждающих родственную 
связь с лицом, на которое 
оформлено родственное за-
хоронение (с представлением 
подлинников для сверки). 

На кладбище необходимо 
согласовать дату и время по-
гребения. Если необходимо 
отпевание, как минимум за 
сутки нужно согласовать этот 
обряд со служителями церкви. 
Для перевозки гроба с телом 
покойного и венков из морга 
в церковь, а затем на кладби-
ще будет необходим автотран-
спорт – катафалк и, возможно, 
автобус для желающих про-
ститься. И, наконец, надо ре-
шить вопрос с поминальной 
трапезой – будет ли она про-
водиться дома или в предпри-
ятии общественного питания. 

Тот, кто взял на себя обя-
занность погребения умер-
шего, может воспользовать-
ся услугами, оказываемыми 
Одинцовской похоронной 
ритуальной службой согласно 
гарантированному перечню 
услуг по погребению на безвоз-
мездной основе. Это 

- оформление документов, 
необходимых для погребения:

медицинского свидетель-
ства о смерти; свидетельства о 
смерти и справки о смерти, вы-
даваемых в загсе; предоставле-
ние и доставка гроба и других 
предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-
разгрузочные работы;

- перевозка останков умер-
шего на автокатафалке до клад-
бища или в крематорий, вклю-

чая перемещение до места 
захоронения (места кремации);

- погребение (кремация); 
копка могилы и оказание ком-
плекса услуг по погребению;

- предоставление и уста-
новка похоронного ритуально-
го регистрационного знака с 
надписью. 

Стоимость услуг, оказы-
ваемых Одинцовской похо-
ронной ритуальной службой 
по захоронению умерших, не 
подлежавших обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством на день смерти и не 
являющихся пенсионерами, 
умерших, личность которых 
не установлена, а также мерт-
ворожденных детей по истече-
нии 154 дней беременности с 1 
февраля 2017 года составляет 
4695 рублей.

Стоимость услуг по захоро-
нению иной категории умер-
ших с 1 февраля 2017 года со-
ставляет 5562,25 рубля.

В Одинцовской похорон-
ной ритуальной службе также 
можно заказать услугу по за-
хоронению, оплатить копку 
могилы, получив квитанцию, 
приобрести гроб, его убран-
ство, одежду и обувь для по-
койного, траурные венки, лен-
ты и другое.

За получением удостове-
рения о захоронении необ-
ходимо обратиться в Службу 
районных кладбищ. Это упол-
номоченный орган в сфере по-
гребения и похоронного дела в 
Одинцовском районе. График 
работы: понедельник, втор-
ник, четверг, пятница с 9:00 до 
17:00, обед с 12:30 до 13:30; в 
субботу с 9:00 до 14:00 без обе-
да. Телефон 8 (495) 599-27-61.

Дальнейшее уже не привя-
зано к срокам – получить раз-
решение на установку надмо-
гильных сооружений в Службе 
районных кладбищ можно по-
сле похорон. 

Как видим, процесс не 
такой уж и сложный, но про-
блема в том, что убитые горем 
родственники часто находятся 
в ситуации, когда не знаешь, 
что делать, куда звонить, какие 
службы вызывать? Не стоит 
немедленно соглашаться на те 
условия, которые начнут пред-
лагать различные ритуальные 
агенты. Все чаще и чаще они 
получают информацию о кон-
чине человека незаконным 
путем и попытаются нажиться 
на вашем горе. Есть среди них 
и циничные мошенники. Са-
мое главное – успокоиться и 
взять себя в руки. И знайте, что 
специалисты Одинцовской по-
хоронной ритуальной службы 
в помощи никогда не откажут 
и подскажут грамотный алго-
ритм действий. Их можно вы-
звать на дом по заявке, сами 
они надоедать вам не станут.

Провожая в последний путь…Смерть близкого чело-
века – большое горе, 
и пережить его очень 
тяжело. Каждому из нас 
неминуемо придется 
столкнуться с такой си-
туацией, но не каждый 
знает, как решить все 
необходимые вопро-
сы перед погребением. 
Организация похорон 
– дело весьма ответ-
ственное и требует мо-
билизации духовных и 
физических сил. Знание 
и выполнение необхо-
димых действий в связи 
со смертью родственни-
ков поможет избежать 
ошибок и огорчитель-
ных последствий.

Ритуальная районная служба работает 
с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, 
в субботу с 9:00 до 14:00 без перерыва на обед. 
Телефон 8 (495) 357-33-03. 
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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: 
Каббалистика. Анонс. Луза. 
Кинозал. Изгиб. Дело. Бицепс. 
Аналог. Сидр. Ростова. Живот. 
Раут. Каюр. Осока. Добро. Рукомой-
ник. Путч. Восторг. Чир. Интрига. 
Надменность.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бомбардировщик. Срок. Суть. 
Сорт. Пролом. Очин. Арахис. 
Коврига. Сарай. Град. Санки. 
Джуди. Сибарит. Колода. Окоп. 
Узел. Табу. Залом. Юрт. Диалог. 
Прочность.
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ООО Правовой консультационный центр «НОРМА» 
оказывает юридические услуги:

 консультирование граждан и юридических лиц по вопросам   
 законодательства РФ

 составление исковых заявлений, ходатайств, жалоб, претензионных писем
 представление интересов юридических и физических лиц в арбитражном  

 суде, районных, городских областных судах
 сопровождение уголовных, административных и гражданских дел
 правовое сопровождение деятельности юридических лиц и ИП
 помощь в регистрации некоммерческих организаций (НКО)
 помощь в получении лицензий

Пенсионерам скидка.

8-905-534-47-33, 8-916-640-29-59

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
19.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Бельгии. Товарищеский матч. Открытие 
стадиона «Фишт». Прямой эфир (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Никому не известный»
03.05 «Никому не известный» (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели 
судьбы»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 3, 4 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Миллион 
за пустышку» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
НА СВАДЬБЕ». Комедия (12+)
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 
жизни». Евгений Дятлов (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
03.00 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 1 с.
12.30 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
12.55 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы»
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби. Лагерь, застыв-
ший в камне»
16.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Василием Ладюком, Ириной Тушинцевой и 
Евгением Князевым
16.50 Д/ф «Париж Сергея Дягилева»
17.35 К 90-летию со дня рождения велико-
го музыканта. Мстислав Ростропович и 
Большой симфонический оркестр Гостеле-
радио СССР. Запись 1973 г. и 1974 г. ов
18.25 Д/ф «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Авторская программа Игоря 
Золотусского. 2 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Сочинения Козьмы Пруткова»
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
22.45 «Больше, чем любовь»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 15.00 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция
10.40 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция
13.40 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
14.40 «Спортивный репортёр» (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Футбол. Чемпионат мира - 1986 г. 
1/8 финала. СССР - Бельгия (0+)
18.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
21.40 Футбол. Товарищеский матч. Нидер-
ланды - Италия. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.20 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Боливия - Аргентина 
(0+)
03.20 «Десятка!» (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Парагвай. 
Прямая трансляция
05.40 Д/ф «Бегущие вместе»

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 и всадники Олуха»

08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.35 Х/ф «РИДДИК»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. конём!» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
01.30 Х/ф «МОТЕЛЬ»
03.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.00 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Арена 
Бойни» 85 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 69 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Два 
метра над уровнем Камы» 188 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вот и 
встретились» 189 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». «Дайд-
жест» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЭДВАРД РУКИ-НОЖНИЦЫ»
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Словно 
девственница» 8 с.
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Кристал Сити» 5 с.
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Выкуп» 
05.40 «САША+МАША» (16+). Комедия. 87 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Последнее танго в Париже»
03.05 «Последнее танго в Париже» (18+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+) до 04.40

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 Специальный корреспондент. (16+)
02.15 Т/с «СОНЬКА ЗОЛОТАЯ РУЧКА»

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «ПАРФЮМЕРША-3»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПАРФЮМЕРША-3». Продолжение 
фильма (16+)
12.20 «Постскриптум»
13.25 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. 
«ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Бухгалтерия дружбы». (16+)
23.05 Без обмана. «Соленая рыба» (16+)
00.30 Х/ф «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Слу-
жебный брак»
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
02.05 «Еда без правил» (0+)
03.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «БЛИСТАЮЩИЙ МИР»
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова»
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо природы 
античного Иераполиса»
14.05 «Линия жизни». Владимир Симонов. 
(*)
15.10 Х/ф «УСПЕХ»
16.35 «Острова»
17.20 Д/ф «Античная Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь»
17.35 «90 лет со дня рождения велико-
го музыканта. Мстислав Ростропович» 
Мастер-класс в Московской консервато-
рии. Запись 2002 г.
18.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Авторская программа Игоря 
Золотусского. 1 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «90 лет со дня рождения Мстис-
лава Ростроповича. «Двое в мире»
21.25 Открытие VIII Международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича. 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии под 
управлением Юрия Темирканова. Транс-
ляция из БЗК
23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем»
00.35 Документальная камера. «Уход 
великого старца. Мифы и версии»
01.15 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Иоганн Себастьян Бах. Итальянский 
концерт. Ланг Ланг (фортепиано). (*)

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 11.25, 14.00, 
14.55, 18.00, 21.25 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Биатлон. Итоги сезона. (12+)
09.50 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Женщины (0+)
10.40 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 
преследования. Мужчины (0+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Черногория - Польша 
(0+)
14.05 Д/ф «Молодые тренеры»
14.35 «Спортивный репортёр» (12+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. От-
борочный турнир. Румыния - Дания (0+)
17.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 
Чемпионата мира 2018 г. (12+)
18.05 Континентальный вечер
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.30 «Спортивный заговор» (16+)
22.00 Д/ф «Несвободное падение»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА (0+)
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ 2»
03.45 Д/ф «Ложь Армстронга»
06.05 Биатлон. Итоги сезона. (12+)

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.10 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Х/ф «К-911»
11.15 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ПАРКЕР»
23.20 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-

дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
01.30 «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРО-
ПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО» (16+). Комедия. США, 
2005 г.
03.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.30 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Путеше-
ствие к центру сознания Мики» 84 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). 3 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Порто-
вая бачата» 187 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Два 
метра над уровнем Камы» 188 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». «Дайд-
жест» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 155 с.
01.30 «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» (Onion Movie, 
The). (16+). Комедия. США, 2008 г.
03.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Соседка» 
04.15 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Джинн» 4 с.
05.05 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Разборки» 
05.55 «САША+МАША» (16+). Комедия. 85 с.

27  МАРТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 МАРТА, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Суррогат»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
 

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда на-
оборот»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 1, 2 
с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬБА»
04.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни». Сергей Пускепалис (12+)
01.05 Т/с «ДЕМОНЫ»
03.00 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 2 с.
12.25 Документальная камера. «Уход 
великого старца. Мифы и версии»
13.05 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
14.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов» 1 с.
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак»
16.05 Искусственный отбор
16.50 «Больше, чем любовь»
17.35 К 90-летию со дня рождения вели-
кого музыканта. Мстислав Ростропович и 
Вашингтонский национальный симфони-
ческий оркестр. Запись 1990 г.
18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржу-
азия!»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Авторская программа Игоря 
Золотусского. 3 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Тридцатилетняя во-
йна и Вестфальский мир»
22.00 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ЗАРЕВО»
01.30 С. Рахманинов. Концерт №4 для 
фортепиано с оркестром. Дирижёр Дми-
трий Лисс. Солист Борис Березовский
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 16.25, 18.30 

Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
08.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
08.50 Биатлон. Чемпионат России. 
Одиночная смешанная эстафета. Прямая 
трансляция
09.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
10.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.50 Биатлон. Чемпионат России. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция
12.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Командный спринт. Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. Бразилия - Парагвай 
(0+)
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.30 Футбол. Товарищеский матч. Россия 
- Бельгия (0+)
18.40 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
21.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Короткая программа. Прямая транс-
ляция из Финляндии
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
01.50 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
04.00 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА»
06.00 Д/ф «Высшая лига»

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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.40 Х/ф «ПАРКЕР»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на! Часть I» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
01.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
03.15 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.55 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Война за 
измерение X» 86 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Быв-
шие» 190 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». «Дайд-
жест» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 15 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «АТАКА ПАУКОВ»
02.55 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА-3: ЖАЖДА» 
(Lost Boys: The Thirst). (16+). Ужасы. США, 
2010 г.
04.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Освежаю-
щий напиток» 9 с.
05.25 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Лишенный сна» 6 с.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 89 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Cтудия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инквизитор»
23.30 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 Т/с «Салам Масква»
01.00 Ночные новости
01.15 Х/ф «Восстание планеты обезьян»
03.05 «Восстание планеты обезьян» (S) 
(16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40
 

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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». «ДВЕ ЖИЗНИ»
23.45 «Поединок». (12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
03.45 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ»
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 
или пропал»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». 3, 4 
с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых. . . Внебрачные дети 
звёзд» (16+)
23.05 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны»
00.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ»
04.10 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.00 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». (16+)

18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
21.35 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная Церемония 
Вручения Национальной Кинематографи-
ческой Премии «Ника» (12+)
02.20 Т/с «ДЕМОНЫ»
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИРАЖ» 3 с.
12.25 «Россия, любовь моя!»Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Белорусы в Сибири». (*)
12.55 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная 
красота»
15.10 Д/ф «Ангкор - земля богов» 2 с.
15.55 Д/ф «Шарль Перро»
16.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия 
поступка»
17.35 К 90-летию со дня рождения 
великого музыканта. Мстислав Ростропо-
вич, Шарль Азнавур, Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филармонический оркестр. 
Запись 1995 г.
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
18.45 «Запутанное дело Салтыкова-
Щедрина». Авторская программа Игоря 
Золотусского. 4 ф. (*)
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разруши-
тель миров»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «СИНЯЯ ТЕТРАДЬ»
01.35 «Pro memoria». «Лютеция Демарэ»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 13.30, 18.20, 
21.25, 21.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 «ТЯЖЕЛОВЕС». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
11.20 «Победы марта». (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.30 Д/ф «Несвободное падение»
13.35 Смешанные единоборства. UFC 
(16+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.15 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
16.45 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Короткая программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 «Десятка!» (16+)
18.25 Континентальный вечер. Прямой 
эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
21.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Пары. Произвольная программа. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.30 «Английский акцент Леонида 
Слуцкого». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
01.15 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН»
03.30 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
05.45 Д/ф «1+1»

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 и всадники Олуха»
08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на! Часть II» (12+)
23.30 ! «Диван» (16+). Реалити-шоу
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «КРЫША МИРА»
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.10 М/с «Клуб Винкс - школа волшеб-
ниц».»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 529 с.
22.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
03.00 «ШИПОВНИК» (18+). Короткоме-
тражный фильм (драма). Россия, 2011 г.
03.35 «ТНТ-Club» (16+). 
03.40 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Рождество 
семейства Экхолз» 10 с.
04.35 Т/с «ЛОТЕРЕЯ».
05.25 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
06.15 «САША+МАША» (16+).

30 МАРТА, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
23.15 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Городские пижоны». «Студия звуко-
записи» (S) (16+)
02.05 Х/ф «Человек дождя»
04.30 Модный приговор
05.30 Контрольная закупка до 06.00

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 «СКЛИФОСОВСКИЙ»
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 «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ»
01.15 Х/ф «АЛЕКСАНДРА»
03.20 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)
09.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «10 самых. . . Внебрачные дети 
звёзд» (16+)
15.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 Екатерина Андреева в программе 
«Жена. История любви» (16+)
00.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение»
00.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
04.35 Петровка, 38 (16+)
04.55 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

05.00 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.30 «Говорим и показываем». (16+)
18.35 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.40 Х/ф «Русская Америка. Прощание с 
континентом»
01.20 Комедия «НАШИХ БЬЮТ» (16+)
03.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Д/ф «Корней Чуковский. Огневой Вы 
человек»
11.30 «Энигма. Клайв Гиллинсон»
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»
12.25 «Письма из провинции». Юрьев-
Польский (Владимирская область). (*)
12.55 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
15.10 Д/ф «О чем молчат храмы. . .»
15.50 Д/ф «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории»
16.05 Черные дыры. Белые пятна
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разруши-
тель миров»
17.35 К 90-летию со дня рождения велико-
го музыканта. Мстислав Ростропович и 
Берлинский филармонический оркестр. 
Запись 1990 г.
18.45 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Сере-
бряковой»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов». (*)
21.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
22.10 Вспоминая Алексея Петренко. «Ли-
ния жизни». (*)
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ИЮЛЯ»
01.55 «Искатели». «Сокровища кавказских 
лабиринтов». (*)
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 11.45, 17.25 
Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 «Спортивный заговор» 
(16+)
09.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция
11.55 Лыжный спорт. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщины. 

Прямая трансляция
13.00 «Победы марта». (12+)
13.30 «Спортивный репортёр» (12+)
13.50 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Финляндии
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.25 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Короткая программа. Пря-
мая трансляция из Финляндии
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Все на футбол! Афиша (12+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.00 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. Пря-
мая трансляция из Финляндии
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Женщины. Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии (0+)
22.40 «Спортивный репортёр» (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
01.45 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии (0+)
03.30 «Спортивный заговор» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Куинтон Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов против 
Чейза Гормли. Прямая трансляция из США

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 и всадники Олуха»

08.30 Т/с «КРЫША МИРА»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Май-
на! Часть II» (12+)
10.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН»
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». «Тесто 
под солнцем» (16+)
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
23.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
02.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ»
04.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Межпро-
странственные черепашки» 88 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 «Импровизация» (16+). 33 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 533 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 10 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 156 с.
01.30 «ЛУЧШИЙ РОССИЙСКИЙ КОРОТКИЙ 
МЕТР. ЧАСТЬ 4» (18+)
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Молчали-
вый шериф Лэмб» 11 с.
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «По правде говоря» 
8 с.
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Личное 
дело» 6 с.
05.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Братец, может по-
делишься мозгом?» 2 с.

31  МАРТА, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Лирическая комедия «Семь невест 
ефрейтора Збруева» (12+)
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпионка, которую пре-
дали» (12+)
11.20 «Вокруг смеха»
12.20 «Вокруг смеха»
14.20 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16.10 «Голос. Дети» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы». Новый сезон (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (S) (16+)
23.35 Х/ф «Как заниматься любовью по-
английски»
01.25 Х/ф «Нападение на 13 участок»
03.30 Комедия «Дневник слабака: Дни 
собаки» (S) (12+)
05.10 Контрольная закупка до 05.40

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания. (16+)
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
00.50 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШРУТ»
02.50 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

05.55 Марш-бросок (12+)
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «САДКО»
08.35 Православная энциклопедия (6+)
09.00 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗАМУЖ!» 
Комедия (12+)
10.20 «Юмор весеннего периода» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
13.35 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ 
ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
14.45 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА». Продолжение детектива (12+)
17.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИНА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Бухгалтерия дружбы». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.05 Их нравы (0+)
05.40 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца» (0+)
09.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.25 «Умный дом» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Битва шефов» (12+)
14.00 «Двойные стандарты» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Елена Бирю-
кова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Концерт «Все хиты Юмор FM»

02.00 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «КАРУСЕЛЬ»
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене»
12.35 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.05 Д/ф «Крылатый властелин морей»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Про-
метей. Мятежник на Олимпе»
14.30 Национальная премия детского и 
юношеского танца «Весна священная» в 
Большом театре
15.55 Цвет времени. Карандаш
16.05 К 70-летию Михаила Мишина. 
«Линия жизни»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Арка-
им. Страна городов»
18.10 «Больше, чем любовь»
18.50 «Романтика романса»
19.45 «Острова»
20.20 Х/ф «БУМБАРАШ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БИЛОКСИ-БЛЮЗ»
01.00 Д/ф «Крылатый властелин морей»
01.55 «Искатели». «Великая абхазская 
стена»
02.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 21.30 Новости
07.05 Все на Матч! События недели (12+)
07.35 «Десятка!» (16+)
07.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция
09.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция
10.50 Все на футбол! Афиша (12+)
11.50 Биатлон. Чемпионат России. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция
13.40 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Мужчины. Произвольная программа. Пря-

мая трансляция из Финляндии
15.00 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Ак Барс» (Казань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
17.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Прямая трансляция из Финляндии
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.30 Д/ф «Несвободное падение»
21.35 «Монако. Live». (16+)
21.55 Футбол. Кубок французской лиги. 
Финал. «Монако» - ПСЖ. Прямая транс-
ляция
23.55 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Германии
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Фигурное катание. Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Произвольная программа. 
Трансляция из Финляндии (0+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПОГОНЕ ЗА 
ЗОЛОТОМ»
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПОГОНЕ ЗА 
МЕЧТОЙ»

06.00 «Ералаш»
06.30 М/с «Фиксики»
07.35 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.00 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 ! «Про100 кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
11.30 «Эпик» (0+). Полнометражный ани-

мационный фильм. CША, 2013 г.
13.25 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.45 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
23.15 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕГЕНДА 
НАЧИНАЕТСЯ»
01.15 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
03.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3»
04.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
05.35 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 51 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 611 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
21.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ГРЕМЛИНЫ» (Gremlins). (16+). 
03.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». 
04.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Мистер Торино» 9 с.
04.50 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Дезинсектор» 3 с.

1 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Иваново детство»
08.05 «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 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузе-
евой (S)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Романовы» (S) (12+)
17.10 Концерт к Дню войск национальной 
гвардии РФ (S)
19.25 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома актера. Юбилей-
ный вечер
01.40 Х/ф «Если я останусь»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

05.05 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
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 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
01.00 Х/ф «Умереть вовремя»
02.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.05 «Смехопанорама»

06.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
07.55 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Тайны нашего кино. «Любовь и 
голуби» (12+)
08.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». Комедия (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
16.50 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
20.20 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
00.15 Петровка, 38 (16+)
00.25 Д/ф «Андропов против Политбюро. 
Хроника тайной войны»
01.20 «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ». 
Комедия (Италия) (16+)
03.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
05.10 Д/ф «Знахарь ХХI века»

05.15 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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «ЛЕДОКОЛ»
22.40 Х/ф «ОБМЕН»
02.05 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
03.35 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «ВРАТАРЬ»
11.50 Легенды кино. Джек Леммон. (*)
12.15 «Россия, любовь моя!»Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Говорить по- 
чулымски». (*)
12.45 «Кто там. . .»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но 
значительные»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
«Аполлон. Свет и тьма»
14.35 «Что делать?» Программа В. 
Третьякова
15.25 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ»
16.50 «Пешком. . .». Балтика сказочная. (*)
17.20 «Искатели». «Последний полёт воз-
душного гиганта»
18.10 Концерт «Грэмми»
20.05 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
20.20 Х/ф «ДОН ЖУАН»
22.00 К 80-летию режиссера. «Ближний 
круг Марка Розовского»
22.55 Элен Буше, Эдвин Ревазов, 
Александр Труш, Лесли Хейман в балете 
«Татьяна». Постановка Джона Ноймайера
01.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка»
01.55 «Искатели». «Загадка «подмосков-
ного Версаля»
02.40 Д/ф «Аксум»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 13.50, 15.55, 19.25 Новости
07.05 Х/ф «КРАСНЫЙ ПОЯС»
08.55 Церемония вручения Националь-
ной премии в области боевых искусств 
«Золотой пояс». Трансляция из Москвы 
(0+)
09.55 Биатлон. Чемпионат России. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансляция
11.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)

12.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
12.50 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». «Локомотив» (Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
19.30 Д/ф «Жестокий спорт»
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.30 «Спортивный репортёр» (12+)
20.50 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Напо-
ли» - «Ювентус». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
00.15 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Показательные выступления. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
01.55 Х/ф «ДЭМПСИ»
04.35 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
05.35 После футбола с Георгием Чердан-
цевым (12+)

06.00 «Балбесы» (12+). Полнометражный 
анимационный фильм. Дания, 2010 г.
07.35 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
12.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И ВСПЫХ-
НЕТ ПЛАМЯ»
15.20 Шоу «Уральских пельменей». «Тесто 
под солнцем» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ» (12+). 
Комедия. США, 2004 г.
18.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-

ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I»
21.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
23.35 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5. КРОВНОЕ 
РОДСТВО»
01.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ДЖУНГЛИ»
03.15 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4»
04.55 «Диван» (16+). Реалити-шоу. 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 85 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 51 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 87 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 88 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 246 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 32 с.
13.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС»

15.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 522 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 522 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 40 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 78 с.
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная 
программа
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» «Дайджест» (16+). 114 
с.
02.00 «ГРЕМЛИНЫ-2. НОВАЯ ЗАВАРУШ-
КА» (Gremlins 2). (16+). Комедия, фэнтези. 
США, 1990 г.
04.05 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Властелин 
яркой жизни» 13 с.
05.00 Т/с «ЛОТЕРЕЯ». «Крайний случай» 
10 с.
05.55 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Пере-
рождение» 8 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

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

мышленные 
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2 АПРЕЛЯ, 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 ав-
томобили всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие 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

ПРОДАМ
 Продаем кур несушек. Яйцено-

скость хорошая. Доставка бесплатно. 
Тел. 8-928-633-50-76

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 7 соток с 

коммуникациями в дачном поселке, 
Можайский район. Цена 115 тыс. 
руб. Тел. 8-915-009-69-19

 Продается 1-комн. квартира 38 
кв. м в г. Одинцово, Можайское шоссе, 

д. 91. Комната 19 кв. м, кухня 8 кв. м,
балкон. Требует косметического ре-
монта. Развитая инфраструктура, от-
личная транспортная доступность. 
Возможна ипотека или воинский 
сертификат. 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, 
круглогодичный подъезд, коммуни-
кации по границе. Цена 7 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

 Продаю земельный участок 
12 соток (по документам 9,5 сотки) в 
Больших Вяземах (Голицыно), ИЖС, 
без строений, газ и свет – рядом. От-
личное расположение – 3-я линия (80 
метров) от Можайского шоссе, может 
подойти для коммерческого исполь-
зования. Вся городская инфраструк-
тура в пешей доступности, круглого-
дичный подъезд. Цена 2,45 млн руб. 
Тел. 8-926-167-15-23

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

 Продается дом 500 кв. м под чи-
стовую отделку в Новой Москве, 22 км 

от МКАД, удобное транспортное сооб-
щение по Минскому, Боровскому и Ки-
евскому шоссе, круглогодичный подъ-
езд, старое обжитое место, развитая 
инфраструктура. Участок 15 соток ров-
ной прямоугольной формы, огорожен, 
ворота и калитка электрические. 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 
шоссе, д. 89. Частично оборудована 
мебелью и техникой. Требует легко-
го косметического ремонта. Элит-
ный дом, рядом подземный паркинг, 
развитая инфраструктура, отличная 
транспортная доступность. Возмож-
на ипотека или воинский сертифи-
кат. Тел. 8-925-518-16-02

 Продается 2-этажный теплый 
дом 111 кв. м с земельным участком 
9 соток в ДНТ «Астра-1» (КИЗ «Зеле-
ная Роща»). ИЖС, все коммуникации 
(газ, свет, вода), хорошее состояние, 
полностью готов к круглогодичному 
проживанию. На участке баня с хоз-
блоком, фруктовые деревья и ягод-
ные кустарники, несколько лесных 
деревьев. Отличный подъезд – 30 
мин. до г. Одинцово. Цена 9 млн руб. 
Тел. 8-962-928-17-14

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

 Срочно продается земельный 
ровный участок с постройками и ин-
вентарем, 6 соток, Кубинка-10, СНТ 
«Радар». На участке: вода, свет, газ 
баллоны, садовые деревья, кустар-
ники. Рядом озеро, лес. Собственник. 
Цена 1800000 руб. Торг. Тел. 8-916-
490-79-62 – Маргарита

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

 Сдам комнату/квартиру/дом в 
Одинцово/Одинцовском районе. Бы-
стро и выгодно. Тел. 8-985-086-77-07 
– Виктор

РАБОТА
 В ресторан на Рублево-Успен-

ском шоссе, пос. Горки-2, требуются 

официанты, хостес  (тел. 8-963-776-58-
98 – звонить с 11:00 до 19:00) и повара 
(тел. 8-963-776-25-88 – звонить с 12:00 
до 19:00)

 Детскому саду в г. Одинцово 
(Трехгорка) требуется помощник вос-
питателя. Медкнижка обязательна. 
З/п 20 тыс. руб. Тел. 8-916-162-29-16 – 
Сергей Вадимович

УСЛУГИ
 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-
стей в электросети, установка розеток 
и выключателей. Тел. 8-926-643-12-65

 Газификация дома «под ключ». 
Получение ТУ, проектирование. Мон-
таж систем газоснабжения, отопления, 
дымоходов и вентиляционных кана-
лов. Ввод в эксплуатацию. Тел. 8-909-
909-84-16; е-mail: ftwest@mail.ru 

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

 Судебный юрист, к.ю.н. (ад-
вокат). 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; albasharovalexander.ru

 Строительство, ремонт квартир, 
домов. От простого до сложного. Все 
виды работ. Сантехника, электрика. 
Местные мастера. Доставка материала. 
Смета, договор. Гарантия. Цены на 10% 
ниже рыночных. Тел.: 8-495-664-54-31, 
8-926-857-92-93; spectr-group.com

 Грузоперевозки. Одинцово, Мо-
сква, МО. Мебельный фургон 10 кубов. 
Тел. 8-910-488-84-60 – Сергей

 Принимаем лом черных и цвет-
ных металлов, АКБ, б/ у кабель, алю-
миниевые банки по высоким ценам. 

Точный вес. Самовывоз. Демонтаж. 
Оплата сразу. Одинцово, ул. Западная, 
д. 4. Тел. 8-926-622-50-79

ЖИВОТНЫЕ 
 Метис малинуа 6 месяцев в 

дар! Проявляет охранные навыки, 
имеет потрясающую психику. При-
учена к выгулу, знает команды. Тел. 
8-903-285-80-30 – Анастасия

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Интенсивные (ускоренные) 

курсы иностранных языков. Каче-
ственно подготовиться к поступле-
нию в ВУЗ, отпуску или деловой 
поездке за границу. Английский, 
французский, немецкий, испанский, 
итальянский. Стоимость 6400 руб. 
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 методи-
ка. Тел. 8-909-687-32-60. Больше под-
робностей на сайте репетитор-один-
цово.рф

 Английский, французский, 
итальянский и испанский языки для 
детей и взрослых в БЦ «Алькор» (Мо-
жайское шоссе, д. 80б) и ТЦ «Оливье» 
(Можайское шоссе шоссе, д. 71). Тел. 
8-915-340-19-23

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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реклама

ПРОДАМ УЧАСТОК
13,7 сотки, дер. Сумино (Минское ш., 28 
км от МКАД, рядом Краснознаменск, 
Калининец), ПМЖ, ИЖС, дом  62 кв.м, 
электричество, магистрал. газ, АГВ, ко-
лодец, 4,5 млн руб. Собственник. 

Торг. 8-903-241-95-80
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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
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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

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное 
подразделение ОГИБДД МУ МВД 
России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация авто-

транспорта и замена водительских 

удостоверений осуществляется толь-

ко гражданам, записавшимся через 

портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru.

 В остальные дни (вторник, четверг, 

пятница, суббота) прием граждан с 

9:00 до 18:00.

Дорогие жители Одинцовского района!
Мы рады сообщить об открытии магазина натуральных продуктов 

Royal-Forest в Одинцово!
Это отличная возможность попробовать здоровые, вкусные 

и натуральные продукты!  

У нас вы найдёте:

• Натуральные сиропы

• Продукцию из плодов 
   рожкового дерева

• Орехи, семена, крупы 

• Супер-фуды 

• Кокосовую продукцию 

• Масла и многое другое 

Мы находимся по адресу: ул. Маршала Неделина, 9. 
Ждем вас каждый день с 10:00-20:00, чтобы рассказать о пользе 

и применении нашей продукции. 
Спешите за полезными покупками! 
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8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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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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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

р
е
кл
а
м
а

рре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а



ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 11 (702)   |  24 марта  2017 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

20.03.2017 № 40-ПГл     

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Шерипова Игоря Борисо-
вича по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, в целях обеспечения реа-
лизации прав жителей Одинцовского муниципального 
района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на со-
гласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов муниципальных образова-

ний Московской области в рамках реализации исполне-
ния отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на 
другой вид такого использования, в том числе установле-
нии соответствия между разрешенным использованием 
земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных 
участков и переводу земель из одной категории в дру-
гую и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
11.04.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области по 
адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 1941+/-15 кв.м К№ 50:20:0041303:134, кате-
гория земель – земли населенных пунктов, расположен-
ного в границах Одинцовского муниципального района, 
городское поселение Большие Вяземы, с местоположе-
нием в рп Большие Вяземы, восточная часть кадастро-
вого квартала 50:20:0041303, находящегося в собствен-
ности Шерипова Игоря Борисовича, с «для размещения 
домов жилой застройки» на «общественное питание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу 
направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области Один-
цовой 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 

(далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных участ-
ков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков 
КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции-начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

20.03.2017 № 39-ПГл    

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение генерального директора 
общества с ограниченной ответственностью «Скул-
Альянс» (далее – ООО «Скул-Альянс») Форманюк Ирины 
Сергеевны по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, в целях обеспечения 
реализации прав жителей Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области на непосредственное 
участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на со-
гласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений, принимаемых 

органами местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов муниципальных образова-
ний Московской области в рамках реализации исполне-
ния отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида 
разрешенного использования земельного участка на 
другой вид такого использования, в том числе установле-
нии соответствия между разрешенным использованием 
земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных 
участков и переводу земель из одной категории в дру-
гую и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов», Уставом Одинцовского муниципального района 
Московской области, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 19.02.2014 
№ 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слуша-

ний на 11.04.2017 в 17:45 в здании Администрации 

Одинцовского муниципального района Московской 
области по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, дом 28, по во-
просу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 45300+/-209 кв.м К№ 
50:20:0041501:323, категория земель – земли сельско-
хозяйственного назначения, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Назарьевское, с местоположением в д. Папушево, 
находящегося в собственности ООО «Скул-Альянс», с 
«для ведения крестьянского хозяйства животноводче-
ского направления» на «питомники».

2. Замечания и предложения по данному во-
просу направлять в письменном виде на имя исполня-
ющего обязанности руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 
Одинцовой Т.В. по адресу: Московская область, г. Один-
цово, 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 управле-
нию муниципальным имуществом Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области 

(далее – КУМИ),
Туровский А.М. - Заместитель председателя КУМИ,
Нечаев Ю.А. - Заместитель председателя КУМИ,
Киселева Т.С. - Начальник отдела по установлению, 

присвоению и изменению вида разрешенного использо-
вания и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по 
установлению, присвоению и изменению вида разре-
шенного использования и категории земельных участ-
ков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешен-
ного использования и категории земельных участков 
КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции-начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
проведенных публичных слушаний по проекту Вне-
сения изменений в «Правила землепользования и за-
стройки части территории (исключая поселок Барви-
ха) сельского поселения Барвихинское Одинцовского 
муниципального района Московской области» в части 
отнесения земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0010511:51 к зоне ОД-1б, расположенного по 
адресу: Московская область, сельское поселение Барви-
хинское, деревня Жуковка, участок № 24

Публичные слушания по проекту Внесения изме-
нений в «Правила землепользования и застройки части 
территории (исключая поселок Барвиха) сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части отнесения земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0010511:51 

к зоне ОД-1б, расположенного по адресу: Московская 
область, сельское поселение Барвихинское, деревня Жу-
ковка, участок № 24 назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти от 28.02.2017 №26-ПГл «О назначении публичных 
слушаний».

Информация о проведении публичных слушаний с 
проектной документацией были опубликованы в газете 
«Одинцовская Неделя» от 03.03.2017 №8 и размещены 
на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области www.odin.
ru.

Публичные слушания проведены 16.03.2017 в 
17:00 в здании культурного центра «Жуковка» по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, деревня 
Жуковка, д.113А, с участием Главы сельского поселения 

Барвихинское Одинцовского муниципального райо-
на, депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района 
представителей администрации сельского поселения 
Барвихинское Одинцовского муниципального района, 
представителей заинтересованного лица, представителя 
ГБУ МО «АПУ» Московской области, жителей сельского 
поселения Барвихинское Одинцовского муниципально-
го района, заинтересованных лиц.

Выступили: Степкин А.И. – заместитель начальника 
отдела ПЗЗ ГБУ МО «АПУ» Московской области; Волкова 
Ю.В. - представитель заинтересованного лица; Дергачева 
Т.С. , Давыдова Е.И. , Теняев А.А. , Макаров А.Н. – депута-
ты Совета депутатов сельского поселения Барвихинское 
Одинцовского муниципального района; Летникова О.Н. , 
Кондратьева М.А. , Хряпова Л.А. , Орлова Р.А. , Курносова 

Н.Г. , Гусев М.А. , Гриценко И.И. – жители сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Не поддерживать проект Внесения измене-

ний в «Правила землепользования и застройки части 
территории (исключая поселок Барвиха) сельского по-
селения Барвихинское Одинцовского муниципального 
района Московской области» в части отнесения земель-
ного участка с кадастровым номером 50:20:0010511:51 
к зоне ОД-1б, расположенного по адресу: Московская 
область, сельское поселение Барвихинское, деревня Жу-
ковка, участок № 24.

Председатель Н.В. Рыбакова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
1400 кв.м К№ 50:20:0060220:436, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного в гра-
ницах Одинцовского муниципального района, сельское 
поселение Захаровское, с местоположением в п. Летний 
Отдых, ул. Колхозная, дом 1, находящегося в собствен-
ности Бобкова Артема Валерьевича, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 
21.02.2017 г. № 25-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с К№ 50:20:0060220:436 с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
23 февраля 2017 г. № 7 (698).

Публичные слушания были проведены 14.03.2017 
года в 17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Один-

цовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с 
участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Одинцов-
ского муниципального района.

Выступили: Бобков А.В. – собственник земельного 
участка.

Кондратова Е.П. , Хачатрян С.Г. , Хачатрян А.С. – жи-
тели Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 1400 
кв.м К№ 50:20:0060220:436, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, сельское поселение 
Захаровское, с местоположением в п. Летний Отдых, ул. 
Колхозная, дом 1, находящегося в собственности Бобко-
ва Артема Валерьевича, с «для индивидуального жилищ-
ного строительства» на «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           
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проведенных публичных слушаний по проекту Внесе-
ния изменений в Генеральный план городского посе-
ления Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области

Публичные слушания назначены Постановлением 
Главы Одинцовского муниципального района Московской 
области от 02.02.2017 №16-ПГл«О назначении публичных 
слушаний по проекту Внесения изменений в Генеральный 
план городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области».

Информация о проведении публичных слушаний с 
проектной документацией были опубликованы в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области:газета «Одинцовская Неделя» от 
10.02.2017№ 5/1размещены на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 14.03.2017 
года, время проведения 17:00 в здании Дома культуры За-
речье по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2, с участием: Чередниченко 
Ю.Д. –Главы городского поселения Заречье Одинцовско-
го муниципального района; Гриднева Д.З. – Заместителя 
генерального директора ЗАО «НИиПИ Институт градо-
строительного и системного проектирования»;Завражина 
К.А.– Начальника территориального управления Один-
цовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Главархитектуры Московской 
области;жителей, правообладателей и заинтересованных 
лиц городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: 
Гриднев Д.З. – Заместитель генерального директора 

ЗАО «НИиПИ Институт градостроительного и системного 
проектирования»; Чередниченко Ю.Д. – Глава городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района; 
Овчинников А.Н. - представитель ООО «Самолет Заречье», 
Осипов В.В. - представитель ООО «Земельные активы», Су-
пранов А.В. - представитель ООО «Заречье Спорт», Цыбенко 
С.С. - представитель  АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева, Чер-
ных З.Г.- представитель ООО «Заречье - Инвест», Глушко А.В. 
- представитель ООО «Заречье –девелопмент», Устименко 
А.В. – представитель Филлипова Е.В. и Гайрабекова А.М., 
Терехова М.И.,  Переман Е.Н.– жители, правообладатели и  
заинтересованные лица городского поселения Заречье Го-
родок Одинцовского муниципального района.

Замечания и предложения участников публичных 
слушаний:

Поддержать  проект Внесения изменений в Генераль-
ный план городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области при условии 
учета поступившихзамечаний  и предложений.

Учесть в проекте Внесения изменений в Генеральный 
план городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области объединение 14 (че-
тырнадцати) земельных участков с кадастровыми номерами 
50:20:0020202:197, 50:20:0020202:150-50:20:0020202:152, 
50:20:0020202:216, 50:20:0020202:357, 50:20:0020202:359, 
50:20:0020202:361 - 50:20:0020202:364, 50:20:0020202:416, 
50:20:0020202:447, 50:20:0020202:566,принадлежащих на 
праве собственности ООО «Заречье-эстейт», в один земель-
ный участок площадь 1929991+/-143 кв.м, с кадастровым 
номером 50:20:0020202:7505, вид разрешенного использо-
вания  «для малоэтажного жилищного строительства».

Привести в соответствие проект Внесения измене-
ний в Генеральный план городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти сутвержденным проектом планировки территории 
ООО «Земельные активы» (Постановление Администрации 
г.п.Заречье от 19.09.2011 №49) c учетом перечняуточнений 
(замечаний) собственника земельных участков с кадастровы-
ми номерами: №№ 50:20:0020202:258, 50:20:0020202:261, 
50:20:0020202:256 и 50:20:0020202:262) и застройщика 
ООО «Земельные активы».

В положении о территориальном планировании (ут-
верждаемая часть).Пояснительная записка:

Отсутствует обоснование необходимости органи-
зации функциональной зоны О2 в юго-восточной части 
участка, при этом в зоне Ж1 допускается размещение от-
дельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 
дошкольного образования. Не выделять зону О2 (исключить 
зону О2).

Таблица 2.2.Максимальная плотность застройки в 
соответствии с ППТ составляет порядка 13 660 кв.м /га. В 
таблице указано значение - 13 100 кв.м /га. В соответствии 
с региональными нормативами градостроительного про-
ектирования (утверждены Постановлением Правительства 
Московской области от 17.08.2015 N 713/30 «Об утвержде-
нии нормативов градостроительного проектирования Мо-
сковской области», далее РНГП) для застройки населённых 
пунктов (15-50 тыс. чел.) со средней этажностью 9 этажей, 
данный показатель составляет 15 100 кв.м/га. Привести в 
соответствие с ППТ.

Коэффициент застройки жилыми домами в соответ-
ствии с ППТ составляет порядка 15,3 %. В таблице указано 
значение - 4,4 %. В соответствии с РНГП, для застройки на-
селённых пунктов (15-50 тыс. чел.) со средней этажностью 9 
этажей, данный показатель составляет: для квартала — 16,7 
%; для района - 6,7 %. Привести в соответствие с ППТ.

Указано размещение объектов, отсутствующих в ППТ, 
а именно: ДОУ на 100 мест и ДЮСШ на 200 мест (зона О2). 
Исключить данные объекты из материалов Проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план городского поселения 
Заречье.

Площадь плоскостных спортивных сооружений (9000 
кв.м (зона О2) + 3000 кв.м  (зона Ж1)) и спортивных залов 
(1250 кв.м) существенно превышает аналогичные параме-
тры в ППТ. По ППТ суммарная площадь площадок для заня-
тия физкультурой и спортивных залов составляет 6300 м2. 
Привести в соответствие с ППТ.

Площадь участка под дошкольное образовательное 
учреждение на 140 мест в соответствии с ППТ составляет 
0,5 га. В Проекте Генплана указано значение 0,9 га. Приве-

сти в соответствие с ППТ.
Суммарная площадь функциональных зон (Ж1 и О2) 

не соответствует площади участков ООО «Земельные акти-
вы», составляющих территорию застройки квартала в соот-
ветствии с ППТ. Привести в соответствие с ППТ.

Учесть проект планировки транспортной развязки на 
пересечении улицы генерала Дорохова с МКАД и проект 
межевания, утвержденные Постановлением Правительства 
Московской области от 26.12.2016 № 1000/47 «Об утверж-
дении ППТ для размещения объекта капитального строи-
тельства- транспортной развязки на пересечении МКАД с 
улицей Генерала Дорохова на территории Одинцовского 
муниципального района МО», в соответствии с которым 
участок ООО «Земельные активы» уменьшается примерно 
на 0,8 га.

Привести Проект Генплана в соответствие с указан-
ным в настоящем пункте проектом планировки транспорт-
ной развязки на пересечении улицы генерала Дорохова с 
МКАД.

В графической части:
Участок застройки №50:20:0020202:258 полностью 

отнесён к функциональной зоне объектов автомобильного 
транспорта, что в свою очередь противоречит ППТ, в соот-
ветствии с которым этот участок отнесен к зоне жилой за-
стройки. Привести в соответствие с ППТ.

Границы функциональной зоны объектов автомо-
бильного транспорта противоречат (перекрывают) зоне 
размещения жилой застройки, представленной в ППТ. При-
вести в соответствие с ППТ.

Схема размещения инженерных сетей не соответ-
ствует решениям, закрепленным в ППТ. Сети обозначены 
как объекты местного значения (обслуживают территории 
различных собственников), что противоречит материалам 
ППТ. В дальнейшем, выделение участков под данные сети 
приведёт к кардинальному изменению границ территории 
застройки ООО «Земельные активы» и иных территорий. 
Сети в Проекте Генплана располагаются без учёта место-
положения объектов капитального строительства, представ-
ленных в ППТ; в Проекте Генплана отсутствует информация 
о локальных очистных сооружениях, размещаемых на тер-
ритории застройки ООО «Земельные активы» в соответ-
ствии с ППТ. Привести в соответствие с ППТ.

На карте планируемого размещения объектов мест-
ного значения городского поселения на земельных участ-
ках ООО «Земельные активы» в качестве объектов местного 
значения обозначены ряд объектов, в т.ч. сети водоснабже-
ния и водоотведения, библиотека, что в свою очередь про-
тиворечит ППТ. Исключить размещение инженерных сетей 
местного значения и библиотеки на земельных участках 
ООО «Земельные активы».Привести в соответствие с ППТ.

Таблица 5.3.1. Перечень  утвержденных проектов пла-
нировок. 

- привести в соответствие с ППТ площадь спортивного 
зала в составе СОШ (среднеобразовательной школы). Ин-
формация о площади спортивного зала отсутствует в ППТ. 

- Откорректировать расчётную площадь плоскостных 
спортивных сооружений, представленных в ППТ -6300 кв.м.

-  Откорректировать расчётное количество населения, 
представленных в ППТ - 6300 чел.

Таблица 6.1.9. Перечень планируемых  учреждений 
дополнительного образования.

- Исключить ДЮСШ на 200 мест  в соответствии с 
утверждённым ППТ ООО «Земельные активы» (объект не 
предусмотрен).

-В п.2 таблицы мощность на первую очередь реализа-
ции проекта исправить  с «200» на «460».

-В п.2 таблицы кол-во рабочих мест на первую оче-
редь реализации проекта исправить с «10» на «23».

Таблица 9.2.4. Количественные показатели реализуе-
мых объектов транспортной инфраструктуры в составе про-
ектов жилой застройки на территории ГП Заречье. 

-В проекте Генплана некорректно указано расчётное 
количество машиномест (3650 м/м). Корректное значение- 
3300 м/м, указать корректное значение в соответствии с 
РНГП.

Карта зон с особыми условиями использования тер-
риторий:

- Актуализировать зону планируемого размещения 
линейных объектов. Исключить прохождение противореча-
щих ППТ линейных объектов по территории ООО «Земель-
ные активы».

-Уточнить границы СЗЗ предприятий и гаражей и 
установить их в соответствии с ППТ.

-Уточнить границы водоохраной зоны с учетом жилой 
застройки, указанной в ППТ.

Карта современного использования территории:
-Отсутствует информация о трансформаторных под-

станциях (ТП), предусмотренных ППТ на территории участ-
ка. 

-В состав территории застройки ООО «Земельные 
активы», на которую имеется утверждённый ППТ, включён 
участок другого собственника. Откорректировать в соответ-
ствии с ППТ.

Откорректировать и исключить прохождение проти-
воречащей ППТ линии связи по участку ООО «Земельные 
активы». Показана не существующая оптоволоконная линия 
связи, проходящая транзитом через участок ООО «Земель-
ные активы». 

Представленный проект Внесения изменений в Гене-
ральный план городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района Московской области отклонить и 
отправить на доработку. 

Учесть,чтоООО «Стилиан», имея в собственности 
земельный участок площадью 11700кв.м., кадастровый 
номер 50:20:0020202 231, с расположенным на нем част-
ным общеобразовательным учреждением «Кембриджская 
Международная Школа», приобрело в собственность со-
седние земельные участки с кадастровыми номерами: 
50:20:0020202 0399; 50:20:0020202 0398; 50:20:0020202 
0109, общей площадью 46 985 кв. м. по адресу; Москов-
ская область. Одинцовский район, р.п. Заречье для раз-
вития (увеличения) площади дошкольного учреждения.
Указанный на карте планируемого размещения объекта 
детский сад,  убрать с  территории  с кадастровым номером  

50:20:0020202 0398.
Учесть следующие замечания на территории жилой 

застройки АО «Заречье им. С.А. Кушнарева):
В таблице 2.2. том 2.  привести в соответствии плот-

ность жилой застройки указав     «14 015 м2/га», коэффи-
циент застройки жилыми домами указав «не более 44% (от 
29,8% до 44% в зависимости от этажности)».

Убрать проектируемую библиотекус земельного 
участка с кадастровым номером 50:20:0020202:649, т.к. 
согласно ранее разработанному и утвержденному Проек-
ту планировки территории комплексной жилой застройки 
центральной части г. п. Заречье  размещение библиотеки 
не предусмотрено. Также дополнительно сообщаю, что в су-
ществующем здании Общественного центра АО «Заречье» 
им С.А. Кушнарева по адресу ул. Заречная, д.2 имеется дей-
ствующее помещение библиотеки с библиотечным фондом.

Учесть, и исключить из зоны планируемого строитель-
ства или освоения земельные участки с кадастровыми но-
мерами 50:20:0020202:595 и 50:20:0020202:603, т.к. жилые 
корпуса, расположенные по адресу ул. Каштановая, 8 и ул. 
Каштановая, 6 и введены в эксплуатацию (разрешение на 
ввод №RU 50511106-05 от 08.04.2014г. и №RU 50-19-2287-
2015 от 15.10.2015г). Прошу отразить указанные жилые 
корпуса как существующие на карте современного исполь-
зования территории.

Наружные сети водоснабжения на земельных 
участках с кадастровыми номерами 50:20:0020202:650 
и 50:20:0020202:651 наружные сети водоснабжения В1 
Ду400 мм  (ОАО «Мосводоканал») перенести левее к са-
мой границе вышеуказанных земельных участков, так 
как в соответствии с ТУ Мосводоканала № 21-0318/13 от 
27.02.2013 г. на сегодняшний день работа по их выносу вы-
полнена, что подтверждается актом технической приемки 
№ 338 10 мая 2015 г. (копия прилагается).

Привести в соответствие социальную инфраструктуру 
по детским садам, есть не соответствие. Исправить ДОУ на 
140 мест на ДОУ 115 мест, так как ДОУ уже построено и вве-
дено в эксплуатацию на 115 мест. 

В связи с размещением ДОУ и СОШ на месте суще-
ствующих гаражей (К№50:20:0020202:240) убрать стоянки 
транспортных средств.

Откорректировать (убрать) чертеж карты существу-
ющих и планируемых зон с особыми условиями исполь-
зования территорий санитарно-защитные зоны от разме-
щенных стоянок автотранспортных средств на земельных 
участках с кадастровым номерами 50:20:0020202:202 – 
50:20:0020202:214, так как они планируются к выводу и на 
них будут располагаться ДОУ и СОШ.

Дополнить чертеж в центральной части ЗУ зоной пер-
спективного развития К1 – размещение третьего гаражно-
го корпуса на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020202:3339.

Том I. Градостроительная организация территории 
устранить следующие замечания:

В таблице 5.3.1. Перечень утвержденных проектов 
планировки, согласно ранее разработанному и утвержден-
ному ППТ для комплексной жилой застройки центральной 
части г.п. Заречье (АО «Заречье им. С.А. Кушнарева (ИГ «Аю-
солют») по ДОУ кол-во мест «255» исправить на «320»; по 
спортивному залу площадь «1900» исправить на «720».

Таблица 6.1. Уровень обеспеченности объектами со-
циальной инфраструктуры Дошкольные образовательные 
учреждения в графе существующая01.01.2015 «290» ис-
править на «265»; в графе уровень обеспеченности, в % от 
норматива «73%» исправить на «63%».

Таблица 6.2. Расчет рекомендуемой потребности в 
объектах социальной инфраструктуры откорректировать  в 
соответствии с ППТ:

- Плавательные бассейны: в графе существующие и 
сохраняемые площади  c «675» на «400».

Таблица 6.1.1. Перечень и характеристики учрежде-
ний дошкольного образования. В п.1 таблицы (ДОУ №8) в 
графе по проекту количество мест исправить с «140» на 
«115». Также исправить итоговую Цифру с «290» на «265». 
На дату внесения изменений в  генеральный план построе-
но ДОУ на 115 мест (разрешение на ввод в эксплуатацию от 
31.12.2013 г. №RU 50511106-04).

Таблица 6.1.3. Перечень планируемых дошкольных 
образовательных учреждений на основании ранее разра-
ботанного ППТ исправить:

- исправить в итоговой части таблицы в графе мощ-
ность с «1370» на «1390».

- исправить в итоговой части таблицы в графе кол-во 
рабочих мест с «413» на «438».

Таблица 6.2.3. Перечень планируемых поликлиниче-
ских учреждений. 

- В п 1 Таблицы на расчетный срок в графе местопо-
ложение вместо слов « ул. Березовая, д.1» исправить на «ул. 
Заречная, д.14».

- В п.4 таблицы 6.3.1. (волейбольная площадка) ис-
править адрес с «г.п. Заречье АОЗТ» на « р.п. Заречье, АО 
«Заречье» им. С.А. Кушнарева.

 - Откорректировать в части адреса с «г.п. Заречье» на 
«р.п. Заречье».

Таблица 6.3.3. Перечень планируемых спортивных 
объектов.

На основании ранее разработанного  ППТ  в п.1 Та-
блицы (Спортивные залы) на первую очередь реализации 
проекта в графе площадь зала исправить с «1900» на «720», 
а также площадь плоскостных спортивных сооружений.

Убрать с чертежа СЗЗ от территории объектов капи-
тального строительства, т.к. стоянка транспортных средства 
планируется к выводу.

На карте современного использования:
- Убрать с чертежа «иные зоны коммунального на-

значения». 
- Показать существующие гаражи, располагающи-

еся на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0020202:202 – 50:20:0020202:214  как объекты авто-
мобильного транспорта, а не коммунальную зону.

-Убрать зону (К), расположенную на земельном участ-
ка с кадастровым номером 50:20:0020202:6840 по запад-
ной границе ЗУ р.п. Заречье, так как стоянки транспортных 
средств, планируются к выводу.

Убрать с чертежа в зоне многоквартирной жилой 
застройки (Ж1) – западная часть зу, зону объектов автомо-
бильного транспорта (Т1). Перспективную зону жилой за-
стройки показать как существующая жилая зона.

Дополнить чертеж существующей коммуналь-
ной зоной в месте размещения существующей котель-
ной на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020202:3339.

В карте Генерального (проектного) плана:
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020202:7366, включить в зону «планируемого строи-
тельства или освоения».

- Исключить с территории земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:7366 участок, подпадаю-
щий под реконструкцию линейных объектов УДС.

В карте границ населенных пунктов, входящих в со-
став городского поселения Заречье, земельный участок с 
кадастровым номером 50:20:0020202:7366, включить в 
зону «планируемого строительства или освоения».

В карте существующих и планируемых зон с особыми 
условиями использования территории, сократить ширину 
зоны «планируемого размещения линейного объекта».

В карте планируемого развития инженерных комму-
никаций и сооружений местного значения в границах по-
селений: 

- Земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020202:7366 включить в зону «планируемого стро-
ительства или освоения».

- Вынести водопроводную сеть (В1 Д400) за границы 
участка с кадастровым номером 50:20:0020202:7366.

- Учесть при развитии инженерных коммуникаций 
г.п.Заречье потребности собственников участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:7366 в технических на-
грузках:  наружное пожаротушение -40 л/с; расход газа на 
два котла- 260 м3/ч; расход на водоснабжение (ХВС) -35м3/
сут.; К2 (ливневая канализация) -300л/с; электроснабжение 
-1500 кВт.

В карте,планируемых ЗОУИТ, земельный участок с ка-
дастровым номером 50:20:0020202:7366, включить в зону 
«планируемого строительства или освоения».

В карте границ существующих и планируемых 
ООПТ, земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020202:7366, включить в зону «планируемого строи-
тельства или освоения».

В карте планируемого размещения ОМЗ, земельный 
участок с кадастровым номером 50:20:0020202:7366 вклю-
чить в зону «планируемого строительства или освоения»;

В карте современного использования территории:
- земельный участок с кадастровым номером 

50:20:0020202:7366 включить в зону «планируемая к раз-
витию территория в соответствии с ГКН или ППТ.

- Исключить с территории земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:7366 участок, подпадаю-
щий под реконструкцию линейных объектов УДС.

В карте планируемого развития транспортной инфра-
структуры местного значения в границах поселения:

 - земельный участок с кадастровым номером 
50:20:0020202:7366, включить в зону «планируемого строи-
тельства или освоения».

- Исключить с территории земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0020202:7366 участок, подпадаю-
щий под реконструкцию линейных объектов УДС.

В карте функциональных зон, земельный участок с ка-
дастровым номером 50:20:0020202:7366 включить в зону 
«планируемого строительства или освоения».

Учесть технико-экономические показатели застрой-
ки на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0020202:723, 50:20:0020202:724, 50:20:0020202:725 
в соответствии разработанным проектом планировки тер-
ритории жилого микрорайона: этажность - не более 9 эта-
жей; общая площадь квартир - 79 000 кв.м; площадь нежи-
лых помещений на первых этажах жилых домов -2600 кв.м; 
общая площадь многофункционального общественного 
центра - 45000 кв.м; количество мест детское дошкольного 
учреждения -115. 

Вынести УКЦ из зоны земельных участков с кадастро-
выми номерами 50:20:0020202:0015, 50:20:0020202:591, 
50:20:0020202:400, 50:20:0020202:590, 50:20:0020202:108, 
50:20:0020202:232, 50:20:0020202:190. 

Откорректировать проект Внесения изменений в ге-
неральный план городского поселения Заречье в  соответ-
ствии с проектом планировки территории жилой застройки 
Заречье 5 ООО «Самолет заречье» (ООО «Самолет Деве-
лопмент), а именно:

В таблице 2.2. том 2.  привести в соответствии плот-
ность жилой застройки указав «11 710 м2га», коэффициент 
застройки жилыми домами указав «не более 44% (от 29,8% 
до 44% в зависимости от этажности)» и количество рабочих 
мест указав «1 286 чел.».

Убрать с чертежа карты современного использования:
-котельную и питающий ее газопровод, указан-

ных на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020202:2463, т.к. они фактически отсутствуют.

-станцию технического обслуживания автомобилей, 
указанных на земельном участке с кадастровым номером 
50:20:0020202:589, т.к. они фактически отсутствует.

-иные зоны специального назначения.
Убрать с чертежа Генеральный (проектный) план ко-

тельную и газопроводы указанных на земельном участке с 
кадастровым номером 50:20:0020202:2463, станцию техни-
ческого обслуживания автомобилей указанных на земель-
ном участке с кадастровым номером 50:20:0020202:589, 
иные зоны специального назначения; 

Отобразить очистные сооружения, согласно разрабо-
танному Проекту планировки территории  (Проектировщик 
АО «НДК». Шифр: № 197/П-14 – ГП. Проект планировки про-
ходит согласование в установленном порядке. На данный 
проект получена выписка из протокола Градостроительного 
совета Московской области № 39 от 20.10.2015 г. Выписка 
из Протокола №47 заседания Межведомственной комиссии 
Градостроительного совета Московской области по вопро-
сам градостроительной деятельности от 01.12.2016 г.) пере-
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

20 марта 2017 год

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта 
Решения Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское «Об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области за 2016 год».

Основания проведения публичных слушаний:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ»; 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Налоговый кодекс Российской Федерации;
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцов-

ского муниципального района Московской области;
Положение о порядке организации и проведении 

публичных слушаний в сельском поселении Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденное решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 25.03.2014 
№ 5/2;

Постановление Главы сельского поселения На-
зарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 28 февраля 2017 года № 7-ПГл 
«О принятии  к рассмотрению проекта решения Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области за 2016 год» и о назначении публичных 
слушаний»  (опубликовано в специальном выпуске газе-

ты «Одинцовская Неделя» от 03 марта 2017 года № 8/1).
Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов 

в лице Главы сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Дата и время проведения:  20 марта 2017 года 17 
час. 00 мин.

Место проведения: Московская область, Одинцов-
ский район, п. Матвейково, д.6 Администрация сельского 
поселения Назарьевское, зал заседаний. 

Присутствовали: Глава сельского поселения Наза-
рьевское Шибанова М.А. , сотрудники Администрации 
сельского поселения Назарьевское, директора и сотруд-
ники МУП «ЖКХ Назарьево», МБУК КТ КСК «Назарьев-
ский», МБУ «Назарьевское», жители сельского поселения 
Назарьевское. 

Председатель публичных слушаний: Шибанова 
М.А. – Глава сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области.

Секретарь публичных слушаний: Б и р к о с 
И.М. – заместитель начальника финансово-экономиче-
ского отдела Муниципального бюджетного учреждения 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области «Назарьев-
ское».

Глава сельского поселения Назарьевское Шибано-
ва М.А. открыла публичные слушания, представила се-
кретаря, осветила тему публичных слушаний, сообщила 
о цели проведения публичных слушаний.

С докладом по проекту решения Совета депута-
тов сельского поселения Назарьевское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области за 
2016 год» выступила Полуэктова В.В. – начальник фи-

нансово-экономического отдела Муниципального бюд-
жетного учреждения сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области «Назарьевское». В своем докладе Полуэктова 
В.В. сообщила участникам публичных слушаний, что ос-
новной целью проекта решения является утверждение 
отчета об исполнении бюджета сельского поселения 
Назарьевское за 2016 год в составе приложений № 1-5 
к проекту, отчета о численности работников органов 
местного самоуправления сельского поселения Наза-
рьевское, работников муниципальных бюджетных уч-
реждений сельского поселения и фактических затратах 
на их денежное содержание согласно приложению № 6 
к проекту.

Отчет об исполнении бюджета сельского посе-
ления Назарьевское за 2016 год сформирован в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Налоговым кодексом Российской Федерации, 
Уставом сельского поселения Назарьевское, Приказом 
Министерства Финансов Российской Федерации от 28 
декабря 2010 г. N 191н «Об утверждении инструкции 
о порядке составления и представления годовой, квар-
тальной и месячной отчетности об исполнении бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации».

Бюджет сельского поселения Назарьевское за 
2016 год исполнен по доходам в сумме 281 222,66427 
тыс. руб. и по расходам в сумме 293 466,20968 тыс. руб. , 
с дефицитом в сумме 12 243,54541 тыс. руб. На погаше-
ние дефицита бюджета сельского поселения Назарьев-
ское направлен нераспределенный остаток средств на 
счете поселения в сумме 12 243,54541 тыс. руб. 

С момента публикации в средствах массовой ин-

формации объявления о назначении публичных слуша-
ний по обсуждению проекта Решения Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское «Об исполнении 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области за 
2016 год» предложения о внесении изменений и допол-
нений не поступили. 

Полуэктова В.В. также рассказала, что расходы 
бюджета исполнены в структуре пяти муниципальных 
программ сельского  поселения Назарьевское на 2016 
год, осветила основные мероприятия Программ и не-
программные расходы.

По результатам публичных слушаний принято ре-
шение:

1.  Одобрить представленный проект решения Со-
вета депутатов сельского поселения Назарьевское «Об 
исполнении бюджета сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области за 2016 год» и вынести его на рассмотрение 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.

2. Считать состоявшимися публичные слушания, 
проведенные в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.    Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в средствах массовой информации Один-
цовского муниципального района Московской обла-
сти. 

Председатель публичных слушаний М.А. Шибанова 
Секретарь  И.М. Биркос

проведенных на территории городского поселения 
Заречье  Одинцовского муниципального района Мо-
сковской областипо  утверждению проекта актуализи-
рованных схем теплоснабжения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области 
16 марта 2017 года

Тема публичных слушаний:
Утверждение проекта актуализированных схем 

теплоснабжения городского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района Московской области

Основания проведения публичных слушаний:
•  Конституция Российской Федерации;
• Федеральный Закон от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» с изменениями и дополнениями; 

• Устав городского поселения Заречье;

•  Решение Совета депутатов городского по-
селения Заречье № 1/1 от 19.03.2014 г. «Об утвержде-
нии Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти и о признании утратившим силу Решения Совета 
депутатов № 10/12 от 27.10.2011 г.»

• Постановление Администрации городского 
поселения Заречье от 31.01.2017 № 6 о назначении пу-
бличных слушаний по утверждению проекта актуализи-
рованных схем теплоснабжения городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, опубликованное в газете «Одинцовская 
неделя» от 03.02.2017 года № 4 (695).

Инициатор публичных слушаний: Администрация 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района.

Присутствовали:23человека, в том числе:
- Председательствующий: Бодриченко Елена Нико-

лаевна, – руководитель Администрации городского по-
селения Заречье, ведет заседание.

- Секретарь публичных слушаний: Студзинская На-
талья Евгеньевна– старший инспектор Администрации 
городского поселения Заречье, ведет протокол.

- жители городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района, представители Админи-
страции городского поселения Заречье.

Председательствующий Бодриченко Е.Н. -от-
крыла публичные слушания, озвучилатему публичных 
слушаний,проинформировала, что с момента публика-
ции о проведении публичных слушаний замечаний и 
предложений по данному вопросу не поступало.

Председательствующий Бодриченко Е.Н. предоста-
вила слово для доклада заместителю руководителя Ад-

министрации городского поселения Заречье – Горбунову 
Алексею Викторовичу, который рассказал о необходимо-
сти утверждения данного документа.

Результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по утверждению проекта 

актуализированных схем теплоснабжения городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального рай-
она Московской области считать состоявшимися. 

2. Принято решение проект актуализированных 
схем теплоснабжения городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти утвердить.                 

3. Опубликовать итоговый документ публичных 
слушаний в газете «Одинцовская неделя».

Председатель публичных слушаний Е.Н. Бодриченко
Секретарь публичных слушаний Н.Е. Студзинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

10.03.2017 № 1026    

О внесении изменений в Порядок выдачи разреше-
ний на установку средств размещения информации 
на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденного постановлением 
Администрации   Одинцовского муниципального района 
от 27.06.2016 № 3689

Всвязи с приведением в соответствие с Архитек-
турно-художественным регламентом информационного 
и рекламного оформления зданий, строений, сооруже-
ний и объектов благоустройства Одинцовского муници-
пального района Московской области, утвержденным 

решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 08.09.2015№ 5/9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Порядок выдачи разрешений на установку 
средств размещения информации на территории Один-
цовского муниципального района Московской области, 
утвержденный постановлением Администрации Один-
цовского муниципального района от 27.06.2016 № 3689 
(далее – Порядок),внести следующие изменения:

1.1. Пункт 9.7. изложить в следующей редакции:
«9.7. В случае неисполнения собственником сред-

ства размещения информации предписания о демон-

таже незаконно установленного и эксплуатируемого 
средства размещения информации в срок, указанный в 
предписании, организация демонтажа данного средства 
размещения информации в принудительном порядке 
осуществляется Администрацией Одинцовского муници-
пального района за счет средств бюджета Одинцовского 
муниципального района.».

1.2. В пункте 9.8. слова «форма предписания о 
принудительном демонтаже незаконно установленного 
средства размещения информации (приложение № 6)» 
исключить.

1.3. Приложение № 6 к Порядку исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района и на официальном сайте 
Администрации Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

4. Контроль заисполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя руководителя Админи-
страции – начальника Управления правового обеспече-
ния Тесля А.А.

Исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Т.В. Одинцова

местить расположение очистных сооружений ливневых сто-
ков, располагающихся на земельном участке с кадастровым 
номером 50:20:0020202:2463 на 100 метров севернее и на 
50 метров восточнее существующего положения. 

С чертежа карты существующих и планируемых зон с 
особыми условиями использования территории: 

- Убрать береговую зону поверхностного водостока и 
водоема с территории земельных участков с кадастровыми 
номерами 50:20:0020202:2463, 50:20:0020202:589, инфор-
мация о которых отсутствует на других чертежах. 

- Убрать СЗЗ газопровода с территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 50:20:0020202:2463, 
50:20:0020202:589, так как данная сеть отсутствует на этой 
территории. 

Отобразить на земельном участке с кадастровым но-
мером 50:20:0020202:2463, в северной его части увеличить 
зону под многоэтажную жилую застройку в соответствии с 
разработнными Проектом планировки территории Шифр: 
№ 197/П-14 – ГП.

В карте, существующих и планируемых особо охраня-
емых природных территорий (М1:10000) (данные замеча-
ния касаются всех чертежей графической части), а именно:

На земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0020202:2463, 50:20:0020202:589, в соответствии с 
разработанным Проектом планировки территории Шифр: 
№ 197/П-14 – ГП. добавить объект автомобильного транс-
порта Т1 (внутриквартальный проезд, выделенны в красных 
линиях ППТ), который идет от северной части застройки до 
южной.Дополнить чертеж зоной (К) и нанести многоуров-
невый паркинг и очистные сооружения ливневых стоков.

Отобразить корректно зону Т1 в юго-восточной части 
ЗУ, зону под дорогу к ИЦ Сколково.

 Дополнить чертеж в центральной части ЗУ зоной 
перспективного развития (К1) – размещение надземного 

паркинга.
В п.1 таблицы 6.4.1. Перечень и характеристика уч-

реждений культуры и искусства  слова с «Муниципальное 
досуговое бюджетное учреждение культурно-досуговый 
центр «Заречье», в том числе» исправить на «Муниципаль-
ное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр 
«Заречье», в том числе».

В п.1 таблицы 6.8.1. Перечень и характеристика ад-
министративных учреждений, предприятий связи в адресе 
слова с «р.п. Заречье, ул. Березовая, вл. 9» исправить на «р.п. 
Заречье, ул. Березовая, д. 9».

В названии таблицы 9.2.1 слова с «образовании За-
речье» исправить на «образовании городское поселение 
Заречье».

В п.3 таблицы 9.2.4. Количественные показатели ре-
ализуемых объектов транспортной инфраструктуры в со-
ставе проектов жилой застройки на территории ГП Заречье 
слова «ООО № Заречье-Спорт» (ГК «ПИК»)» исправить на 
«ООО «Заречье-Спорт» (ГК «ПИК»)».

В таблице 11.3.1. Размеры санитарно-защитных зон 
промышленных предприятий и объектов, функционирую-
щих на территории городского поселения Заречья пункты 
4, 11 исключить.

Указать мощность существующего ВЗУ.
В таблице 2.2 положения о территориальном плани-

ровании в графе параметры развития функциональных зон 
в соответствии с ППТ:

- АО Заречье им. С.А. Кушнарева (ИГ «Абсолют») слова  
«Коэффициент застройки жилыми домами не более 4,4%» 
исправить на «Коэффициент застройки жилыми домами не 
более 44% (от 29,8% до 44% в зависимости от этажности»;

-АО Заречье им. С.А. Кушнарева (ИГ «Абсолют») сло-
ва  «Максимальная плотность застройки жилыми домами 
– 10100  м2/га» исправить на «Максимальная плотность 

застройки жилыми домами – 14 015 м2/га» в соответствии 
с РНГП;

- ООО «Самолет –Заречье» (Самолет Девелопмент) 
слова «Коэффициент застройки жилыми домами не более 
4,4%» исправить на «Коэффициент застройки жилыми до-
мами -44% (от 29,8% до 44% в зависимости от этажности»;

- ООО «Самолет –Заречье» (Самолет Девелопмент) 
слова  «Максимальная плотность застройки жилыми до-
мами – 6100 м2га» исправить на «Максимальная плотность 
застройки жилыми домами –11 710 м2га» в соответствии 
с РНГП;

- ООО «Самолет –Заречье» (Самолет Девелопмент) 
слова  «количество рабочих мест 400 чел» исправить на 
«количество рабочих мест 1 286 чел» в соответствии с ППТ;

В таблице 2.2 положения о территориальном плани-
ровании в графе сведения опланируемых для размещения 
объектов Федерального (Ф), Регионального (Р), Местного 
значения (М) в соответствии с ППТ:

- АО Заречье им. С.А. Кушнарева (ИГ «Абсолют») ис-
ключить слова «общественная библиотека (М); 

В таблице 4.2.1. исправить площадь многоэтажной 
многоквартирной застройки:  на первую очередь с «612,8» 
на «612,9»; на расчетный срок (до 2035 года) с «612,8» на 
«612,9».

По тексту слова «сельского поселения» заменить сло-
вами «городское поселение»; слова «МДУ» заменить сло-
вами «МБУ»; по тексту ЗАО «Заречье» им. С.А. Кушнарева» 
заменить словами «АО «Заречье» им. С.А. Кушнарева»;

По тексту и в картографических материалах слова 
«канализационные очистные сооружения» заменить слова-
ми «ливневые очистные сооружения».

Картографические материалы дополнить условными 
обозначениями встроено-пристроенных ДОУ на террито-

рии планируемой многоквартирной застройки в западной 
части поселения.

Дополнить Приложение № 2, Том 1 следующи-
ми земельными участками с кадастровыми номерами с 
предполагаемым функциональным назначением - «Об-
щественно-деловое назначение»: 50:20:0020202:548; 
50:20:0020202:415; 50:20:0020202:559; 50:20:0020202:541; 
50:20:0020202:545;  50:20:0020202:544.

Картографические материалы дополнить/исправить:
Привести в соответствие нанесенные инженерные 

сети на земельных участках ООО «Заречье-девелопмент» с 
фактическим положением, например указанный водопро-
вод Ф400, фактически имеет совершенно другое положе-
ние (Карта планируемого размещения объектов местного 
значения городского поселения);

Дополнить Зону О1 земельными участками с кадастро-
выми номерами  50:20:0020202:548; 50:20:0020202:415; 
50:20:0020202:559; 50:20:0020202:541; 50:20:0020202:545;  
50:20:0020202:544 (Карта границ населенных пунктов вхо-
дящих в состав городского поселения);

Исключить земельные участки принадлежащие 
ООО «Заречье-девелопмент» из КУРТ, дополнить Зону 
О1 земельными участками с кадастровыми номерами  
50:20:0020202:548; 50:20:0020202:415; 50:20:0020202:559; 
50:20:0020202:541; 50:20:0020202:545;  50:20:0020202:544  
(согласно карте функциональных зон);

Дополнить карту транспорта (Том 1) построенный объ-
ектом капитального строительства: Дорога-дублер МКАД и 
въезд-выезд с МКАД на территорию многофункционально-
го и административно-торгового и жилого комплекса в г.п. 
Заречье Одинцовского муниципального района Москов-
ской области.

Председатель Н.В. Рыбакова



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 11 (702)   |  24 марта  2017 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Реализуется имущество ФГУП ««Управление производства и  материального обеспечения № 107 при Спецстрое 
России».  

Каждые  семь календарных дней после публикации настоящего объявления цена снижается на 15 (пятнадцать) 
процентов  от цены указанной в настоящем объявлении. Цена отсечения составляет 25 (двадцать пять) процентов от 
цены указанной в настоящем объявлении. Договор купли – продажи заключается с лицом, которое первым предста-
вило  заявку на приобретение имущества по текущей цене. Срок оплаты покупателем по договору купли - продажи 
14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора. Передача имущества покупателю производится 
только после его полной оплаты.  Заявки принимаются нарочно по адресу: Челябинская область, город  Магнитогорск, 
проспект Карла Маркса 77/3  офис 204.  Телефон  8 (3519) 395846.

№ Наименование Количество

п/п единицы Начальная стоимость без НДС в 
рублях

1 2 3

1 Бункер 1 47 934,39

2 Бункер 2 1 4 794,18

3 Кран мостовой г/п 10 тн 1 96 394,66

4 Кран мостовой г/п 15 тн зав.№1-1473 1 95 593,43

5 Кран мостовой г/п 15 тн зав.№5284 1 95 593,43

6 Металоформа 2ПБ 16 1 15 500, 65

7 Металоформа 2ПБ 22 1 21 856,87

8 Металоформа 2ПБ 30 1 30 004,02

9 Металоформа 2ПБ 18 1 23 098,17

10 Металоформа ПК 63-12 1 88 257,11

11 Металоформа ПК 63-12 1 88 257,11

12 Металоформа ПК 72-12 1 98 058,66

13 Металоформа ПК 72-12 1 98 058,66

14 Металоформа ПО - 2М 1 62 589,32

15 Металоформа ПО - 2М 1 62 589,32

16 Металоформа ПО - 2М 1 62 589,32

17 Металоформа ПО - ЗМ 1 1294,44

18 Металоформа сваи 12 м 2 - х местная 1 93 884,24

19 Металоформа сваи 12 м 2 - х местная 1 93 884,24

20 Металоформа сваи 12 м 2 - х местная 1 93 884,24

21 Металоформа сваи 12 м 2 - х местная 1 93 884,24

22 Металоформа сваи 12 м 2 - х местная 1 93 884,24

23 Металлоформы Плансоны ПК 72-15 1 9480,07

24 Металлоформы Поддон ПК 63-15 1 85 306,72

25 Металлоформы Поддон ПК 63-15 1 85 306,72

26 Металлоформы Поддон ПК 63-15 1 85 306,72

27 Мкталлоформы Рамка Ж 63-15 1 79 000,59

28 Тепловая пушка ANTARES 30 1 13 751,14

29 Тепловая пушка MIZAR 80Р 1 13 070,97

30 Тепловая пушка MIZAR 80Р 1 13 070,97

31 Тепловая пушка MIZAR 80Р 1 13 070,97

32 Тепловая пушка ANTARES 30 1 13 751,14

33 Установка формирования бетонных изделий 1 61 966,79

34 Кран мостовой г/п 10 тн № 39523 1 86 111,47

35 Станок СМЖ 175 1 22 932,93

36 Выпрямитель сварочный ВДМ -1202С (РМЦ) 1 51 796,66

37 Кран балка г/п 5 тн 1 46 307,59

38 Пескоструйная установка ДСГМ-250 1 28 101,15

39 Пила механическая 1 38 569,13

40 Пресс гидравлический 2135-м 1 46 750,52

41 Станок вертикально-сверлильный 2Н135 1 18 097,43

42 Станок заточной 1 1 31 556,58

43 Станок заточной 2 1 26 881,54

44 Станок поперечно-строгальный 7Д-36 1 43 320,60

45 Двигатель МТФ 412-8-22 КВТ/720 об/мин. 1 58 909,83

46 Двигатель ДМТФ 111-6/3,5 1 33 293,76

47 Двигатель ДМТФ 112-6/380 5 КВТ/925 об/
мин.

1 32 674,32

48 Комплект зубчатых муфт 4 52 466,61

49 Редуктор 1 813,12

50 Эл. Двигатель МТН 312-6 15 КВТ*960 об/
мин 1001 лапы

1 26 125,88

51 Электродвигатель 112-6 (5*925) 1 12 036,03

52 Аппарат сварочный 1 5562,75

53 Металлоформы П 60-12-8 8 38 280,36

54 Металлоформы ПК60-15-8-1Н 8 71 031,63

55 Смазка для д/форм «Изола-Ф» 6 135 770,94

56 Бетоносмеситель СБ 138А 1 54 921,19

57 Бетоносмеситель СБ 153 1 31 522,49

58 Бетоносмеситель СБ 153 1 31 522,49

59 Бетоносмеситель СБ 153 1 34 317,19

60 Броня для бетономешалки 1 14 185,69

61 Бетономешалка СБ-138Б 1 35 464,20

62 Вес дозатор АД 1600 2БН 1 27 494,44

63 Вес дозатор АД 1600 2БН 1 27 570,20

64 Вес дозатор АД 1600 2БН ПЕС 1 27 570,20

65 Вес дозатор АД 1600 2БН ПЕС 1 46 564,52

66 Вес дозатор ДБЖ - 600 1 46 564,52

67 Вес дозатор ГТДБ-0209 1 21 279,39

68 Весовой дозатор АД - 600 1 27 577,04

69 Весовой терминал ТВ-003,05 Д 1 16 455,51

70 Вибратор вагонный ВНВ 2м 1 84 772,36

71 Дисковая заслонка (чуг) Ду=300 с пневмо-
приводом  DA360

1 37 484,91

72 Дисковая заслонка (чуг) Ду=300 с пневмо-
приводом DA360

1 37 484,91

73 Дозатор АД 1600 2БЦ 1 27 563,34

74 Дозатор АД 600 2БЦ 1 26537,90

75 Дозатор АД 600 2БЦ 1 26537,90

76 Дозатор добавки ДТД-100 1 94 850,03

77 Дозатор добавки ДТД-100 1 94 850,03

78 Дозатор добавки ДТД-32 1 84 556,86

79 Дозатор добавки ДТД-32 1 84 556,86

80 Насос АХ50-32-160КСД с дв 4 квт (на раме) 1 35 865,23

81 Насос АХ50-32-160КСД с дв 4 квт (на раме) 1 35 865,23

82 Отсечной пневмоклапан \ТРДу=50 1 14 029,93

83 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

84 Отсечной пневмоклапан \ЧРДу=50 1 14 029,93

85 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

86 Отсечной пневмоклапан VTPДу=50 1 14 029,93

87 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029, 93

88 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029, 93

89 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

90 Принтер HP Laser P3005N 1 13 638,72

91 Пульт 1000x1050 ПУД 1 3595,26

92 Пульт 1000x1050 ПУД 1 3716,43

93 Пульт управления С-243 1 54 208,11

94 Секторный затвор 1 31 638,24

95 Секторный затвор 1 31 638,24

96 Секторный затвор 1 31 638,24

97 Секторный затвор 1 31 638,24

98 Принтер HP Laser P3005N 1 13 638,72

99 Таль электрическая г/п 10 тн Н=12 1 66 918,23

100 Шкаф управления ЩО-ПТ-409-29-22 1 67 760,14

101 ЩитЩСУ-АВ-1-15 1 33 337,96

102 ЩитЩСУ-АВ-1-6 1 21 175,04

103 Электрическая лебедка ТЛ-8Б 1 8 303 ,07

104 2т выс. под 6 м эл. тельфер 1 17 212,09

105 Бетономешалка 1 35 464,20

106 Ленточный конвейер 1 19 587,15

107 Конвейер ленточный 1 19 587,15

108 Конвейер ленточный 1 9 805,21

109 Лебедка Т-193 1 12 288,44

110 Щит станции 1 и 2 подъема 1 37 268,08

111 Щит станции 1 и 2 подъема 1 37 268,08

112 Градирня 1 23 090,25

113 Автомобиль ГАЗ - 330210 «Газель» per. № 
3762 СУ 09 (ВАИ)

1 12 361,67

114 Автомобиль ГАЗ 3110 per. № У 496 ME 90 1 49 312,48

115 Компьютер в сборе бухгалтерия 1 11 225,43

116 Компьютер в сборе пент.4 1 13 979,42

117 Телевизор TV LCD Samsung LE 32R81 В с 
антенной

1 25 759,01

118 Факс Panasonic KF-FL 403RU (обыч.бумага, 
лазерный)

1 6817,28

119 Домик охраны 1500x1200 1 58 616,04

120 Тензодатчик силы 1 9 285,06

121 Тензодатчик силы 1 9 285,06

122 Вагонсбрасыватель рельсовый СРВ 1 23 329,60

123 Весы СВК-10000 1 8924

124 Пресс - ножницы Н-5222А 1 67026

125 Сварочная машина МТ 2201 1 91758

126 Шинопровод ШРА-64 1 40515

127 Щит управления РКС-801 1 3187

128 Станок для гибки арматуры 1 17964

129 Станок для гибки арматуры С 146 1 17964

130 Станок для гибки арматуры С 146 1 17964

131 АТС-КХ-ТД АО 284 1 5285

132 Кабинеты У.Адм/4/2 Кресло Сенатор Н/4W 1 1441

133 Кассовый аппарат «Элвес микро К» 1 1636

134 Компьютер GELERON 1 847

135 Компьютер PENTIUM 1 1017

136 Принтер Samsung 1 1168
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

09.03.2017 № 15      

О внесении изменений в Порядок предоставления суб-
сидий из бюджета сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области муниципальным унитарным предприятиям в 
целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, 
оказанием услуг, в том числе проведением капиталь-
ного ремонта объектов коммунального и банного хо-
зяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 08.12.2014 
№405

Руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предо-

ставления субсидий из бюджета сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области муниципальными унитарными 
предприятиями в целях  возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе прове-
дением капитального ремонта объектов коммунального 
и банного хозяйства в границах сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области (далее – Порядок), утвержденный 
постановлением Администрации сельского поселения 

Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.12.2014 №405 (в редакции 
постановлений Администрации  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 12.02.2015 № 7, 29.05.2015 №52, 
06.04.2016 №24, 04.07.2016 №47, от 11.08.2016 №55, 
05.12.2016 № 106):

1.1. Название Порядкаизложить в новой редакции: 
«Порядок предоставления субсидий из бюджета сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области муниципальными 
унитарными предприятиями в целяхфинансового обе-
спечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг, в том числе проведением капи-
тального ремонта объектов коммунального и банного 
хозяйства, а также оказанием услуг технического заказ-

чика при выполнении работ по капитальному ремонту 
объектов коммунального и банного хозяйства, в грани-
цах сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области».

1.2. ИзложитьПорядок в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации, разместить на офици-
альном сайте Администрации сельского поселения На-
зарьевское в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

14.03.2017 № 1087    

О внесении изменений  в Прейскурант расценок стои-
мости платных образовательных услуг, оказываемых 
муниципальными дошкольными образовательными 
учреждениями, общеобразовательными учреждениями 
и учреждениями дополнительного образования Один-
цовского муниципального района Московской области 
в 2016-2017 учебном году, утвержденный  постанов-
лением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 10.08.2016 № 4770 (в  
редакции от 30.12.2016 № 7826)

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 плат-

ных образовательных услуг, оказываемых муниципаль-
ными дошкольными образовательными учреждениями, 
общеобразовательными учреждениями и учреждения-
ми дополнительного образования Одинцовского муни-
ципального района Московской области в 2016-2017 
учебном году, утвержденный  постановлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области  от 10.08.2016 № 4770 (в редакции от 
30.12.2016   № 7826)  (далее-Прейскурант) следующие 
изменения:

1.1.  Дополнить Прейскурант строками 902-903 
следующего содержания:

902 МБОУ Часцов-
ская средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

Препо-
давание по 
спецкурсу 
«Англий-
ский язык»

150 2 раза 
в не-
делю 
по 1 ч.

903 МБОУ Часцов-
ская средняя 
общеобра-
зовательная 
школа

Препо-
давание по 
спецкурсу  
«Аэроби-
ка»

150 2 раза 
в не-
делю 
по 1 ч.

2. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие  с 01.02.2017.

3. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района Московской области и 
разместить на официальных сайтах Управления обра-
зования Администрации Одинцовского муниципального 
района и Администрации Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя руководителя Ад-
министрации Одинцовского муниципального  района  
Савилова В.В. , начальника Управления образования 
Администрации Одинцовского муниципального  района  
Ляпистову О.И.

Исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Т.В. Одинцова

21.03.2017 № 1190    

О наделении полномочиями муниципального заказчика 
по объекту капитального строительства «Реконструкция 
существующего подъезда на км 4+744 А-106 «Рубле-
во-Успенское шоссе» для обеспечения транспортной 
доступности многофункционального детского образо-
вательного комплекса по адресу: Московская область, 
Одинцовский муниципальный район, сельское поселе-
ние Барвихинское, д. Раздоры»

Руководствуясь Уставом Одинцовского муници-

пального района Московской области, с целью надлежа-
щего исполнения работ по объекту капитального строи-
тельства «Реконструкция существующего подъезда на км 
4+744 А-106 «Рублево-Успенское шоссе» для обеспече-
ния транспортной доступности многофункционального 
детского образовательного комплекса по адресу: Мо-
сковская область Одинцовский муниципальный район, 
сельское поселение Барвихинское, д. Раздоры»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление дорожного хозяйства и капитального 

строительства Одинцовского  муниципального района 
Московской области» полномочиями муниципально-
го заказчика по объекту капитального строительства 
«Реконструкция существующего подъезда на км 4+744 
А-106 «Рублево-Успенское шоссе» для обеспечения 
транспортной доступности многофункционального дет-
ского образовательного комплекса по адресу: Москов-
ская область Одинцовский муниципальный район, сель-
ское поселение Барвихинское, д. Раздоры».

2. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области и разместить на 

официальном сайте Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
егоофициального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя руководителя 
Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Пайсова М.А.

Исполняющий обязанности Руководителя 
Администрации Т.В. Одинцова

137 Принтер HP Laser 1320 1 1042

138 Принтер HP Laser 1320 1 1042

139 Принтер HP Laser 1320 1 1042

140 Принтер HP Laser 1320 1 1309

141 Факс Panasonic KF-FL 403RU (обыч. бумага, 
лазерный) 1 9078

142 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 1 9078

142 Камера морозильная (-18град) 1 90726

144 Пресс П-125 1 60236

145 Пресс П-250 1 87431

146 Электропечь лабораторная Е5СSV 1 7251

147 Электродвигатель ДМТФ 11106М1001 1 3230

148 Поддон с паровой рубашкой 1 12104

149 Поддон с паровой рубашкой 1 10017

150 Поддон с паровой рубашкой 1 7302

151 Трансформатор сварочный ТВК -75 1 19580

152 Трансформатор сварочный ТВК -75 1 19580

153 Эл. двигатель 37 кВт 5А200М2 3000 об 1 6812

154 Эл. двигатель 5А200М2 37*1500 об 1 8169

155 Эл. двигатель 22 кВт 720 об. МТФ 1 11997

156 Эл. двигатель 37*1500 об 1 8169

157 Автомобиль Камаз 55111 1 16551

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области муниципальными унитарными предприятиями в целях финансового обеспечения (возмещения)
 затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе проведением капитального ремонта объектов 

коммунального и банного хозяйства, а также оказанием услуг технического заказчика при выполнении работ 
по капитальному ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, в границах сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области
Приложение к постановлению Администрации  сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района  Московской области от 09.03.2017 № 15

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-

ципального района Московской области муниципаль-
ными унитарными предприятиями в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг, в том числе проведением 
капитального ремонта объектов коммунального и бан-
ного хозяйства, а также оказанием услуг техническо-
го заказчика при выполнении работ по капитальному 
ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, 
в границах сельскогопоселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области 

(далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 
78Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
выполнением работ, оказанием услуг, в том числе прове-
дением капитального ремонта объектов коммунального 
и банного хозяйства,а также оказанием услуг техниче-
ского заказчика при выполнении работ по капитальному 
ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, 
вграницах сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области (да-

лее – субсидии).
1.2. Настоящий Порядок определяет условия и по-

рядок предоставления из бюджета сельского поселения 
Назарьевское субсидий муниципальным унитарным 
предприятиям.

1.3. Основные понятия:
- субсидия муниципальным унитарным предпри-

ятиям  (далее - субсидия) - средства бюджета сельского 
поселения Назарьевское, предоставляемые муници-
пальным унитарным предприятиям  на территории сель
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Приложение № 1 
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области муниципальными унитарными предприятиями в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе проведением
 капитального ремонта объектов коммунального и банного хозяйства, а также оказанием услуг технического 
заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, 
в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

СОГЛАШЕНИЕ № _______
поселок Матвейково                                                                «____» _____________20___г.

Администрация сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти, в лице Руководителя Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
___________, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, и Му-
ниципальное унитарное предприятие ___________, в лице ___________, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем   «Получатель субсидии», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения.
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидии из бюджета сельского поселения Назарьевское субси-

дию в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи выполнением работ, оказанием услуг, в том числе 
проведением капитального ремонта объектов коммунального и банного хозяйства, а также оказанием услуг техни-
ческого заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, в 
границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области(далее - суб-
сидия) в соответствии с решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о бюджете сельского поселе-
ния Назарьевское на очередной год и плановый период и Порядком предоставления субсидий из бюджета сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области муниципальными унитарными 
предприятиями в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием ус-
луг, в том числе проведением капитального ремонта объектов коммунального и банного хозяйства, а также оказанием 
услуг технического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунального и банного 
хозяйства, в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Порядок), утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 08.12.2014 № 405.

1.2. Перечень работ, услуг, в том числе по капитальному ремонту объектов коммунального и банного хозяйства, 
услугтехнического заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту объектов коммунального и банного 
хозяйства, в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской обла-
стиопределяется Приложением №1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

1.3. Предоставленная субсидия имеет целевое назначение и может быть использована только в соответствии с 
пунктом 1.2. настоящего Соглашения.

1.4. Сумма субсидии составляет: _______________________________________ .

2. Права и обязанности сторон
2.1.  Администрация обязана:
2.1.1. Осуществлять перечисление субсидии Получателю субсидии в пределах средств, предусмотренных в бюд-

жете сельского поселения Назарьевское на соответствующий финансовый год, в соответствии с  разделом 3 настоя-
щего Соглашения.

2.1.2. В обязательном порядке проводить проверку соблюдения Получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидии совместно с органом муниципального финансового контроля.

2.2. Получатель субсидии обязан:
2.2.1. Руководствоваться Порядком и обеспечить целевое расходование субсидий.
2.2.2. Провести процедуру закупки работ и (или) услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд».

2.2.3. Провести процедуру закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
целях заключения договора с техническим заказчиком на осуществление контроля за оформлением документации и 
выполнением работ (оказанием услуг) при проведении капитального ремонта объектов коммунального и банного хо-
зяйства в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области.

2.2.4. Вести учет начисленных и полученных субсидий в порядке, установленном законодательством.
2.2.5. Для перечисления субсидии из бюджета сельского поселения представлять в Администрацию документы, 

указанные в п.3.1. Порядка.
2.2.6. Возвратить в бюджет сельского поселения Назарьевское не использованные в отчетном финансовом году 

Получателем субсидии остатки субсидии в течении 15 рабочих дней со дня сдачи баланса за отчетный финансовый 
год в налоговые органы. 

2.2.7. В случае нарушения Получателем субсидии условий предоставления субсидии, установления фактов не-
целевого использования бюджетных средств, а также получения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими отчетными данными, возвратить указанные средства в бюджет 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации на осно-
вании распоряжения Администрации сельского поселения Назарьевское или органов муниципального финансового 
контроля сельского поселения в течение 15 рабочих дней со дня установления данных фактов.

2.2.8. Извещать Администрацию об изменении реквизитов Получателя субсидии в течение 3-х дней с момента 
изменения реквизитов.

2.2.9. Получатель субсидии согласен и не будет препятствовать осуществлению Администрацией и органам му-
ниципального финансового контроля сельского поселения проверок соблюдения Получателем субсидий условий, 
целей и порядка расходования субсидии.

2.2.10. Соблюдать запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением 
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-
ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с до-
стижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий юридическим лицам, указанным в 
п. 1.3. Порядка.

3. Порядок перечисления субсидий
3.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией в пределах средств, предусмотренных в бюджете 

сельского поселения Назарьевское, на расчетный счет Получателя субсидии на основании представленных Получате-
лем субсидии: ежемесячного отчета (Приложение № 2), соответствующих Договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), смет, а также документов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг): актов  о приемке оказанных 
услуг или актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 с отметкой технического заказчика, справок о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов, счетов - фактур.

3.2. В соответствии с условиями Договора Администрации вправе предоставить Получателю субсидии предо-
плату в размере 30% от стоимости работ (услуг), заявленных в Договоре, представленном организацией.

3.3. В случае превышения стоимости фактически произведенных работ (оказанных услуг) над суммой средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения Назарьевское, сумма превышения из бюджета сельского поселе-
ния Назарьевское не возмещается. 

3.4. В случае не возврата субсидии сумма, израсходованная с нарушением условий Порядка и настоящего со-
глашения, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоя-

щему Соглашению в соответствии с действующим законодательством.

5.  Порядок разрешения споров
5.1. Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем перегово-

ров между сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путемпереговоров стороны после реализа-

ции предусмотренной законодательствомпроцедуры досудебного урегулирования решают их в судебном порядке.

6.  Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашениюдействительны при условии, что они соверше-

ны в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.2. Досрочное расторжение соглашения возможно по соглашению сторон либо на основаниях, предусмо-

тренных действующим законодательством.

6.3. Сторона, решившая расторгнуть соглашение, должна направитьписьменное уведомление о намерении 
расторгнуть Соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого момента расторжения на-
стоящего Соглашения.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, которые имеют равную юридическую силу.

7.  Срок действия соглашения
7.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря текущего года, а в 

части расчетов – до полного исполнения обязательств по настоящему соглашению.

8. Реквизиты и подписи сторон

ского поселения Назарьевское;
- получатели субсидий – муниципальные унитар-

ные предприятия  (далее – Организации), действующие 
на территории сельского поселения Назарьевское.

1.4. Целями предоставления субсидий на капиталь-
ный ремонт являются:

- содействие в обеспечении сохранности объ-
ектов коммунального и банного хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

- повышение эффективности использования 
средств бюджета поселения, направляемых на капи-
тальный ремонт объектов коммунального и банного хо-
зяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти; 

- финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
Организаций на проведение капитального ремонта 
объектов коммунального и банного хозяйства,услуги 
технического заказчика при выполнении работ по ка-
питальному ремонту объектов коммунального и банного 
хозяйства, в границах сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области.

1.5. Настоящий порядок определяет категории и 
(или) критерии отбора Организаций, имеющих право на 
получение субсидии, а именно получателями субсидий 
могут выступать Организации, которые:

- являются муниципальными унитарными предпри-
ятиями, созданными сельским поселениемНазарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти;

- участвуют в решении вопросов местного значе-
ния сельского поселения НазарьевскоеОдинцовского 
муниципального района Московской области;

- обеспечиваютвыполнение работ (оказание услуг) 
попроведению капитального ремонта объектов комму-
нального и банного хозяйства, находящихся в собствен-
ности сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, в том 
числе обеспечивают привлечение технического заказ-
чика при проведении (оказании) вышеуказанных работ 
(услуг);

- не находятся в процессе ликвидации или бан-
кротства;

- представили отчет о расходовании субсидии, по-
лученной в предшествующие периоды.

2. Условия предоставления субсидий

2.1.     Субсидии предоставляется Организациям в 
соответствии с настоящим Порядком, в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения на со-
ответствующий финансовый год, очередной финансовый 
год и плановый период.

2.2. Предоставление субсидий осуществляется из 
средств бюджета сельского поселения на основании 
муниципальной программы «Развитие жилищно- комму-
нального хозяйства сельского поселения Назарьевское» 
и иных муниципальных программ сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области на текущий финансовый год и пла-
новый период.

2.3.  Субсидии предоставляются на условиях без-
возмездности и безвозвратности.

2.4. Предоставление субсидии осуществляется на 
основании Соглашений (Приложение №1), заключаемых 
Администрацией с Организацией.

2.5. Обязательным условием предоставления суб-
сидий является согласие Организации на осуществление 
Администрацией и органами муниципального финансо-
вого контроля проверок соблюдения Организацией ус-
ловий, целей и порядка предоставления субсидии.

2.6. Обязательным условием предоставления суб-
сидий является запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законода-
тельством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами, регулиру-
ющими предоставление субсидий юридическим лицам, 
указанным в п. 1.3. Порядка.

3. Документы, необходимые для получения субси-
дии

3.1. Финансовое обеспечение (возмещение) затрат 
осуществляется Администрацией в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете сельского поселения На-
зарьевское. Перечисление денежных средств на расчет-
ный счет Организации производится на основании Со-
глашения, представленных Организацией: ежемесячного 
отчета Организации (Приложение № 2), соответствую-
щих Договоров на выполнение работ (оказание услуг), 

смет, а также документов, подтверждающих выполнение 
работ(оказание услуг):актов о приемке оказанных услуг 
или актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 
с отметкой технического заказчика, справок о стоимо-
сти выполненных работ и затрат по форме КС-3, счетов, 
счетов - фактур.

3.1.1. Проверку представленных Организацией до-
кументов осуществляетфинансово-экономический отдел 
Муниципального бюджетного учреждения сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области «Назарьевское». 

3.2. Привлечение организаций для выполнения 
работ, оказания услуг осуществляется Организацией в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

3.3. Если стоимость фактически выполненных ра-
бот меньше первоначальной стоимости, то размер суб-
сидии уменьшается.

3.4.  В случае превышения стоимости фактически 
произведенных работ (оказанных услуг) над суммой 
средств, предусмотренных в бюджете сельского по-
селения Назарьевское, сумма превышения из бюджета 
сельского поселения Назарьевское не возмещает-
ся. 

4. Ответственность получателей субсидий

4.1. Организация несет ответственность за досто-
верность данных, предусмотренных настоящим Поряд-
ком, а также за целевое расходование средств бюджета 
сельского поселения Назарьевское в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации, 
Московской области, нормативными правовыми актами 
сельского поселения Назарьевское.

4.2.  Организация обязана предоставлять в Адми-
нистрацию сельского поселения Назарьевское отчет об 
использовании субсидии по форме согласно приложе-
нию №2 ежемесячно до полного окончания работ. 

4.3. В случае нарушения Организацией условий 
предоставления субсидии, установления фактов нецеле-
вого использования бюджетных средств, а также полу-
чения средств, использование которых не подтверждено 
первичными документами и (или) соответствующими 
отчетными данными, Организация обязана возвратить 
указанные средства в бюджет сельского поселения На-
зарьевское в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации на основании распоряже-
ния Администрации сельского поселения Назарьевское 
или органов муниципального финансового контроля в 
течение 15 рабочих дней со дня установления данных 
фактов.

4.4. Организация обязана возвратить в бюджет 
сельского поселения Назарьевское не использованные в 
отчетном финансовом году Получателем субсидии остат-
ки субсидии в течение 15 рабочих дней со дня сдачи ба-
ланса за отчетный финансовый год в налоговые органы.

4.5. В случае не возврата субсидии сумма, израсхо-
дованная с нарушением условий настоящего Порядка и 
Соглашения о ее предоставлении, подлежит взысканию 
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Контроль
5. Положения об обязательной проверке главным 

распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом муниципально-
го финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий их получателями.

5.1. Обязательную проверку (контроль) условий и 
целей предоставления субсидий в соответствии с насто-
ящим Порядком осуществляет Администрация сельского 
поселения Назарьевское и органы муниципального фи-
нансового контроля в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

5.2. Для проведения проверки (контроля) Орга-
низация обязана представить проверяющим все пер-
вичные финансовые документы, связанные с предо-
ставлением субсидии из бюджета  сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5.3. Организация направляет в Администраци-
юсельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области отчеты с 
приложением документов, подтверждающих целевое 
использование предоставленных субсидий,в соответ-
ствии с настоящим порядком.

5.4. Нецелевое использование Организацией де-
нежных средств, предоставленных в виде субсидий, вле-
чет применение мер ответственности, предусмотренных 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации.

Начальник сектора правового, экономического 
и организационного обеспечения Службы 

Администрации  Н.С. Матвеева
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ  
сельского поселения Назарьевское  по проекту Устава сельского поселения Назарьевское 

Одинцовского муниципального района Московской области, проекту решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области и участия жителей сельского поселения Назарьевское  в их обсуждении

20.02.2013  № 1/2      

Об утверждении Порядка учета предложений жителей 
сельского поселения Назарьевское по проекту Устава 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, проекту ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское о внесении изменений в Устав сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и  участия жителей сельского по-
селения Назарьевское в их обсуждении

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское  от 29.01.2010 г. № 
2/1, Уставом сельского поселения Назарьевское,  Совет 
депутатов сельского поселения Назарьевское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок учета предложений жителей  

сельского поселения Назарьевское по проекту Устава 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского му-
ниципального района Московской области, проекту ре-
шения Совета депутатов сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области о внесении изменений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области и  участия жителей сельского 
поселения Назарьевское в их обсуждении

2.О публиковать настоящее решение  в официаль-
ных средствах массовой информации  Одинцовского 
муниципального района.

3.  Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу администрации сельского поселения  
Назарьевское  Богданова В.А.

Председатель Совета депутатов  А.Б. Сивак
Глава сельского поселения В.А. Богданов

УТВЕРЖДЕН
Решением Совета депутатов  сельского поселения 
Назарьевское
от 20.02.2013  № 1/2

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в целях уче-
та предложений и определения форм участия жителей 
сельского поселения Назарьевское в обсуждении про-
екта Устава сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
проекта решения Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское о внесении изменений в Устав сельского 
поселенияНазарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - проект).

1.2. Обсуждение проекта может проводиться по-
средством:

- внесения жителями сельского поселения Наза-
рьевское предложений по проекту;

- обсуждения жителями сельского поселения Наза-
рьевское проекта на публичных слушаниях.

2. Порядок внесения жителями сельского поселе-
ния Назарьевское предложений по проекту

2.1. Жители сельского поселения Назарьевское, 
обладающие избирательным правом, вправе принять 
участие в обсуждении проекта посредством внесения 
предложений.

2.2. В течение 30 дней со дня официального опу-
бликования (обнародования) проекта  жители сельского 
поселения Назарьевское вправе вносить в Совет депу-
татов сельского поселения Назарьевское свои предло-
жения, оформленные в письменной форме, по проекту в 
следующем порядке:

1) предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2) в предложениях должны быть указаны:
- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселе-

ния Назарьевское;
- адрес регистрации жителя сельского поселения 

Назарьевское
- личная подпись жителя сельского поселения На-

зарьевское.
2.3. Предложения направляются по адресу:по 

адресу: Московская область, Одинцовский район, п. Мат-
вейково, д.6 (здание Администрации).

3. Порядок рассмотрения предложений жителей 
сельского поселения Назарьевское по проекту 

3.1. Поступившие в Совет депутатов сельского по-
селения Назарьевское предложения жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту подлежат регистра-
ции по прилагаемой форме (приложение N 1).

3.2. В целях обобщения и подготовки для рассмо-
трения на заседании Совета депутатов сельского посе-
ления Назарьевское предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту в соответствии с 
регламентом Совета депутатов сельского поселения На-
зарьевское создается рабочая группа.

3.3. Предложения по проекту, представленные в 
срок, установленный пунктом 2.2 настоящего Порядка, 
подлежат обязательному рассмотрению рабочей груп-
пой. Предложения, представленные с нарушением по-
рядка и сроков, рассмотрению не подлежат.

3.4. Рабочая группа готовит предложения о приня-
тии или отклонении поступивших предложений жителей 
сельского поселения Назарьевское. Указанные предло-
жения выносятся для рассмотрения на заседание Совета 
депутатов сельского поселения Назарьевское, которое 

проводится не ранее чем через 30 дней со дня офици-
ального опубликования (обнародования) проекта.

3.5. Инициаторы предложений вправе присутство-
вать, принимать участие в обсуждении своих предло-
жений на заседании рабочей группы, для чего они за-
благовременно информируются о месте, дате и времени 
заседания рабочей группы.

4. Участие жителей сельского поселения Назарьев-
ское

в обсуждении проекта на публичных слушаниях
4.1. Публичные слушания проводятся в случаях и 

в порядке, предусмотренных Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции».

Участие жителей сельского поселения Назарьев-
ское в обсуждении проекта на публичных слушаниях 
осуществляется в соответствии с Положением о поряд-
ке организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, утвержденным 
решением Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевское  от 29.01.2010 г. № 2/1.

Глава сельского поселения  В.А. Богданов

ФОРМА
учета предложений жителей муниципального образования по проекту устава муниципального образования, проекту

решения Совета депутатов муниципального образования о внесении изменений в Устав муниципального образования
Приложение № 1 к порядку

№  п/п Инициатор  внесения   
предложений

Дата внесения Абзац, пункт, часть, статья Текст проекта Текст предложения Текст проекта с учетом 
внесенного предложения  

Примечание

 1      2         3      4     5        6           7           8    

Администрация сельского поселения Назарьевское

Юридический  адрес:   
ИНН       КПП р/с             БИК
Руководитель Администрации  сельского  поселения Назарьевское
 ____________ /____________ 
М.П.      

Получатель субсидии:
Юридический  адрес:   
ИНН           КПП  р/с        БИК 
____________ /____________
М.П.

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального  района Московской области муниципальными унитарными предприятиями в целях финансового 
обеспечения (возмещения)  затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, в том числе проведением 
капитального ремонта объектов  коммунального и банного хозяйства, а также оказанием услуг 
технического заказчика при выполнении работ  по капитальному ремонту объектов коммунального и
банного хозяйства, в границах сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидий ____________________
 на _________________________________________

за _____________ 201__ г.

№  
п/п

Наи-
мено-
вание 
объекта

Вид  
работ

Сметная 
стои-
мость 
работ, 
руб.

№ до-
говора 
(кон-
тракта)

Сумма выполнен-
ных  работ  (по 
актам   выполнен-
ных работ, форма 
КС-2, КС-3), руб.

Размер 
субсидии 
из бюдже-
та СП

Перечислено 
субсидий по 
состоянию 
на _________ 
(руб.)

Под-
лежит 
перечис-
лению   
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

      
Субъект субсидирования:
_____________________________   _______________   _________________________
                  (руководитель)                                 (подпись)                                 (Ф.И.О.)

_____________________________   _______________   _________________________
              (главный бухгалтер)                             (подпись)                                 (Ф.И.О.)
М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

20.03.2017 № 20      

О внесении изменений в состав комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевское от 03.03.2016 № 10 
(Приложение № 1)

В соответствии с представлением Одинцовской 
городской прокуратуры об устранении нарушений фе-

дерального законодательства от 28.02.2017 №7-01/2017, 
руководствуясь Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 
821 «О комиссиях по соблюдению требований к служеб-
ному поведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в состав комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта ин-

тересов, утвержденный постановлением Администрации 
сельского поселения Назарьевскоеот 03.03.2016 № 10 
(Приложение № 1) (далее – комиссия), включив в состав 
комиссии следующих членов: 

по согласованию – представитель  государственно-
го бюджетного образовательного учреждения дополни-
тельного профессионального образования «Московский 
областной учебный центр» (ГБОУ ДПО «Московский об-
ластной учебный центр»);

по согласованию – представитель Муниципального 
унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство Назарьево» (МУП «ЖКХ Назарьево»);
по согласованию – представитель Муниципального 

бюджетного учреждения культуры клубного типа куль-
турно-спортивный комплекс «Назарьевский» (МБУК КТ 
КСК «Назарьевский»).

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации, разместить 
на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Назарьевское в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

13.03.2017 № 9-ПГл      

О назначении публичных слушаний по вопросу внесе-
ния изменений и дополнений в Устав сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области соответствие с федеральным зако-
нодательством, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
Положением о порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний в сельском поселении Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 25.03.2014 № 
5/2, Порядком учета предложений жителей сельского 
поселения Назарьевское по проекту Устава сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области, проекту решения 

Совета депутатов сельского поселения Назарьевское о 
внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района и участия жителей сельского поселения На-
зарьевское в  их обсуждении, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское от 
20.02.2013 № 1/2, в целях обеспечения реализации прав 
граждан  на  непосредственное  участие  в осуществле-
нии  местного  самоуправления, Совет депутатов сель-
ского поселения Назарьевское Одинцовского муници-
пального района Московской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить и провести 27 апреля 2017 года в 
18:00 часов в зале заседаний Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района Московской области, по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, поселок Матвейково, д. 6 
публичные слушания по вопросу внесения изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (проект решения Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 

района Московской области прилагается).
2. Замечания и предложения по вышеуказан-

ному вопросу направлять в письменном виде (143021, 
Московская область, Одинцовский район,          посе-
лок Матвейково, д. 6) и на адрес электронной почты 
sp.nazar@mail.ru в адрес Администрации сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области. Предложения принимаются 
ежедневно с 09:00 до 18:00, до 17:00 27 апреля 2017 
года включительно, кроме выходных и праздничных 
дней.

2.1. Предложения должны содержать:
- ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта;
- текст проекта;
- текст предложения к проекту и его обоснования;
- текст проекта с учетом предложений;
2.2. Предложения представляются гражданами 

Российской Федерации, проживающими на территории 
сельского поселения Назарьевское и обладающими ак-
тивным избирательным правом. В предложениях долж-
ны быть указаны:

- фамилия, имя, отчество жителя сельского поселе-
ния Назарьевское;

- адрес регистрации жителя сельского поселения 

Назарьевское
- личная подпись жителя сельского поселения На-

зарьевское.
3. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации и разместить 
на сайте Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Назначить ответственным за подготовку и прове-
дение публичных слушаний начальника сектора право-
вого, экономического и организационного обеспечения 
Администрации Н.С.Матвееву.

5. Контроль за организационным обеспечением 
подготовки и проведения публичных слушаний возло-
жить на заместителя Руководителя Администрации Т.В. 
Векшину.

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на Главу сельского поселения Наза-
рьевское М.А. Шибанову.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова

Приложение
к постановлению Главы сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 13.03.2017 № 9-ПГл

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района  Московской области

В целях приведения Устава сельского поселения 
Назарьевское в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»,  принимая во внимание результаты публичных слу-
шаний по вопросу внесения изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области, Совет де-
путатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л :
1. Внести в Устав сельского поселения Назарьев-

ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, принятый решением Совета депутатов 
сельского поселения Назарьевское от 07.12.2005 № 1/4 
(в редакции решений Совета депутатов сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области  от 29.01.2010 № 1/1, от 
29.11.2010 №  4/10, от 02.06.2011 № 1/4, от 28.04.2012 
№ 1/4, 29.08.2013 № 2/9, 24.01.2014  № 1/1, 03.09.2014 
№ 2/9, 28.11.2014 № 3/5, 29.04.2015 № 1/9, 24.03.2016 
№ 5/20, 20.07.2016 № 1/22, 20.10.2016 № 3/23), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. Статью 20 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Статья   20.   Публичные слушания
1. Для обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам местного значения с участи-
ем жителей сельского поселения НазарьевскоеСоветом 
депутатовсельского поселения Назарьевское, Главой 
сельского поселения Назарьевское могут проводиться 
публичные слушания.

2. Публичные слушания проводятся по инициативе 
населения, Совета депутатов сельского поселения Наза-
рьевскоеили Главы сельского поселения Назарьевское.

Публичные слушания, проводимые по инициативе 
населения или Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское, назначаются Советом депутатов сель-
ского поселения Назарьевское, а по инициативе Главы 
сельского поселения Назарьевское- Главой сельского по-
селения Назарьевское.

3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава сельского поселения Назарьев-

ское, а также проект муниципального нормативного 
правового акта о внесении изменений и дополнений 
в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав сельского 
поселения Назарьевское вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или Законов Московской области в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчет о его испол-
нении;

3) проекты планов и программ развития муници-
пального образования, проекты правил землепользова-
ния и застройки, проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, проекты правил благоустройства тер-
риторий, а также вопросы предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства, вопро-
сы отклонения от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросы изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства на другой вид такого ис-
пользования при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки;

4) вопросы о преобразовании сельского поселения 
Назарьевское, за исключением случаев, если в соответ-
ствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» для пре-

образования муниципального образования требуется 
получение согласия населения муниципального образо-
вания, выраженного путем голосования либо на сходах 
граждан.

4. Порядок организации и проведения публичных 
слушаний определяется Положением о порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском по-
селении Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское,и 
должен предусматривать заблаговременное оповеще-
ние жителей сельского поселения Назарьевскоео вре-
мени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального 
правового акта, другие меры, обеспечивающие участие 
в публичныхслушаниях жителей сельского поселения 
Назарьевское, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений.».

1.2.Второй абзац части 7 статьи 29Устава после 
слов «В случае досрочного прекращения полномочий 
Главы сельского поселения,» дополнить словами «либо 
применения к нему по решению суда мер процессуаль-
ного принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности,».

1.3. Пункт 4 части 4 статьи 30.1. Уставадополнить 
абзацем следующего содержания:

«В случае досрочного прекращения полномочий 
РуководителяАдминистрации либо применения к нему 
по решению суда мер процессуального принуждения в 
виде заключения под стражу или временного отстране-
ния от должности, его полномочия временно исполняет 
один из заместителей Руководителя Администрации 
сельского поселения или начальник Службы по решению 
вопросов местного значения Администрации, назначен-
ные Главой сельского поселения Назарьевское.».

1.4. Часть 1 статьи 35 Устава дополнить вторым 
предложением следующегосодержания: «Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муни-

ципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федеральных законов, конституции 
(устава) или законов субъекта Российской Федерации в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами.».

1.5. Статью 35 Устава дополнить частью 6 следую-
щего содержания: 

«6. Приведение Устава сельского поселения Наза-
рьевское в соответствие с федеральным законом, зако-
ном субъекта Российской Федерации осуществляется в 
установленный этими законодательными актами срок. 
В случае, если федеральным законом, законом субъекта 
Российской Федерации указанный срок не установлен, 
срок приведения Устава сельского поселения Назарьев-
скоев соответствие с федеральным законом, законом 
субъекта Российской Федерации определяется с учетом 
даты вступления в силу соответствующего федерального 
закона, закона субъекта Российской Федерации, необхо-
димости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муни-
ципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав сельского поселения Назарьевское, 
учета предложений граждан по нему, периодичности 
заседаний представительного органа муниципального 
образования, сроков государственной регистрации и 
официального опубликования (обнародования) такого 
муниципального правового акта и, как правило, не дол-
жен превышать шесть месяцев.».

2. Представить настоящее решение в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области для проведения правовой экспертизы 
и государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на 
сайте Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу сельского поселения Назарьевское.

Глава сельского поселения М.А. Шибанова
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