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7 Подумайте о сердце
С 5 по 7 апреля в Одинцово можно бесплатно 
обследоваться в «Мобильном кардиографе»

Лучшие из лучших
День карьеры впервые прошёл 
в Одинцовском филиале МГИМО 14Какой двор будет у вас?

Вы можете повлиять на это на сайте 
vmeste.mosreg.ru8

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

    Казалось бы, в большинстве 
семей на кухне чаще всего го-
сподствуют мамы и бабушки, 
так что особых противоречий 

возникать не должно. Однако, 
как показали интервью, взя-
тые  корреспондентом «НЕДЕ-
ЛИ» за кулисами ежегодного 

детского кулинарного поедин-
ка, далеко не все так просто.

Это соревнование, ставшее 
уже привычным для Одинцо-
во, удивительным образом 
относится к числу конкурсов, 
наблюдать за которыми всегда 
интересно и приятно. В про-
шлое воскресенье, 26 марта, 
шесть команд от различных ре-
сторанов и кафе пришли в «Ам-
барЪ», чтобы побороться за по-

беду. Тема конкурса этого года 
– «День рождения». Так почти 
за полгода мы начали готовить-
ся к юбилею нашего города.

***
Не подумайте, что раз 

участники – дети, все проходит 
по упрощенным правилам. Со-
стязание состоит из множества 
этапов, жюри выставляет оцен-
ки довольно строго, и потерять 
драгоценные баллы можно 

на сущей ерунде – скажем, ис-
пользовании продуктов, запре-
щенных в детских конкурсах. К 
их числу, например, почему-то 
относится икра.

Хоть соревнование дет-
ское, участвуют в нем и взрос-
лые повара, возглавляющие 
команды. От их мастерства и 
навыков зачастую зависит чуть 
ли не половина победы. 

Десерты одинцовских поварят 
покорили именитых шефов

Кто должен готовить лучше: мужчины или женщи-
ны? По этому поводу у мальчиков и девочек, как 
выяснилось, мнения кардинально расходятся. 

ДЕТСКИЙ 
КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА  |  ФОТО автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Президент считает необходи-
мым создать центр компетен-
ций для повышения произво-
дительности труда в стране. С 
такой инициативой Владимир 
Путин выступил на заседании 
Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам. При этом Владимир 
Владимирович уточнил, что 
задача нового центра – «рас-
пространить лучший миро-
вой опыт, лучшие российские 
практики в сфере повышения 
и производительности труда». 
«Этими знаниями должны вла-
деть и представители органов 
власти, в том числе на местах, 
и управленческий персонал 
предприятий», – объяснил Гла-
ва государства свое видение оп-
тимизации производственных 
и бизнес-процессов, мотивиру-
ющих работников. Владимир 
Путин искренне обеспокоен 
существенным отставанием 
России от эффективных эконо-
мик в производительности тру-
да, а потому поставил задачу 
добиваться ежегодного роста 
этого показателя на пять-шесть 
процентов. О том, что задача 
реальна и выполнима, свиде-

тельствуют примеры отдель-
ных отраслей отечественного 
производства, где рост произ-
водительности труда составля-
ет более 15-20 процентов. Но 
при закрытии неэффективных 
рабочих мест Владимир Влади-
мирович потребовал создания 
такого же количества новых: 
«Подход должен быть один: 
если одно старое неэффектив-
ное рабочее место сокращает-
ся, значит, одно новое должно 
быть создано как на открываю-
щихся крупных современных 
предприятиях, так и в малом 

бизнесе». И ранее, и теперь 
Президент уверен, что нужно 
и можно найти баланс между 
задачами роста производи-
тельности труда и ин-
тересами бизнеса, 
с одной стороны, 
и интересами 
людей, правом 
граждан на 
труд – с дру-
гой. 

Именно «ба-
лансируя» между 
интересами эконо-

мики и граждан, Председатель 
Правительства Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление 
об индексации социальных 
пенсий на полтора процента 
с 1 апреля. Эта мера позволит 
повысить пенсионное обеспе-
чение почти четырех милли-
онов человек, из которых три 
миллиона – собственно полу-
чатели соцпенсий. В результа-
те размер пенсии увеличится 
на 129 рублей и составит 8774 
рубля. Ранее предполагалось, 
что с 1 апреля пенсии будут 
проиндексированы на 0,38 
процента, но Дмитрий Анато-
льевич решил, что этого недо-
статочно. Предыдущая индек-
сация состоялась в феврале, 

тогда пенсии неработающих 
пенсионеров вырос-

ли на 5,4 процента 
– в соответствии 

с фактическим 
уровнем инфля-
ции по итогам 
2016 года. 

Наш губер-
натор поручил 

увеличить мате-
риальные выплаты 

семьям с детьми. При этом 
Андрей Воробьёв уточнил, что 
социальная поддержка в Под-
московье будет увеличена на 
средства из областного бюдже-
та. В самое ближайшее время 
рассмотреть возможность еди-
новременных выплат Андрей 
Юрьевич поручил на заседании 
правительства Московской 
области. А вторым вопросом 
– рассмотреть возможность и 
найти источники повышения 
зарплат работникам бюджет-
ной сферы. 

А в Одинцовском парке 
культуры, спорта и отдыха от-
крыта первая в районе благо-
устроенная комната матери и 
ребенка, о чем не без гордости 
и радости за одинцовских мам 
сообщил на своей странице в 
Instagram глава района: «Поме-
щение будет работать ежеднев-
но с 9 утра до 9 вечера. Спасибо 
«супермамочкам» за участие в 
разработке проекта! Такие мо-
дули будут обустроены в обще-
ственных местах и торговых 
комплексах района, что суще-
ственно облегчит прогулки мо-
лодым родителям».

ИНТЕРЕСЫ ГОСУДАРСТВА НЕ МОГУТ НЕ СОВПАДАТЬ 
С ИНТЕРЕСАМИ ЕГО ГРАЖДАН

   Юлия Самойлова, которая 
должна была представлять 
Россию на конкурсе «Евро-
видение» в Киеве, не сможет 
въехать на территорию Укра-
ины, потому что выступала в 
Крыму. Интересно, как отреа-
гирует Европа на такое откро-
венное попрание не только 
духа международного конкур-
са – «музыка вне политики 
и не предмет шантажа», но и 
собственно европейских цен-
ностей – равные права и воз-
можности для всех. Но уже ре-
шено, что Юля поедет на этот 
конкурс в 2018 году – в какую-
то нормальную страну, где нет 
фашиствующих олигофренов 
у власти. Но вот предложение 
не транслировать у нас «Евро-
видение» в этом году кажется 
сомнительным. Зачем же нам 
уподобляться бандерлогам? 
Давайте еще украинских фут-
болистов не пустим к нам на 
чемпионат мира по футболу, 
чтобы уж совсем сравняться в 
неадекватности. 

   Известный детский врач 
Леонид Рошаль предложил 
Владимиру Путину упразд-
нить страховые компании, 
работающие в медицинской 
сфере. На встрече с Президен-

том он аргументировал свою 
инициативу тем, что страхо-
вые компании «как пиявки 
сидят на нашем теле и не при-
водят к улучшению качества и 
доступности медицинской по-
мощи». И в общем-то, Рошаль 
абсолютно прав. 

   На президентские выбо-
ры в марте 2018 года готовы 
прийти почти 70 процентов 
россиян «избирательного воз-
раста», как следует из свеже-
го опроса ВЦИОМ. При этом 
«обязательно ходят на все 
выборы» 34 процента респон-

дентов. Так что повышение 
явки – проблема актуальная. 
Эксперты предлагают завле-
кать избирателей конкурса-
ми, флешмобами и прочим 
креативом. В повестке дня и 
испытанные надежные буфе-
ты и распродажи на избира-
тельных участках и рядом. В 
общем, будет интересно, весе-
ло, вкусно и всем по карману. 

   «Генеральная экологиче-
ская уборка» продлится в Рос-
сии примерно 10 лет, сообщил 
специальный представитель 
Президента по вопросам при-
родоохранной деятельности, 
экологии и транспорта Сергей 
Иванов. Она уже идет в Ар-
ктике, которая очищается от 
гор пустых топливных бочек 
и свалок бытовых отходов ис-
следователей и покорителей 
Северного полюса прошлых 
десятилетий. А что касается 
еще одной деликатной и боль-
ной темы, то на речках, впада-
ющих в Байкал, никаких ги-
дротехнических сооружений 
строиться не будет, заверил 
Сергей Иванов. 

   Депутаты Госдумы пред-
лагают запретить скидки на 
алкоголь, в том числе при 

предъявлении скидочных ку-
понов и талонов. Также пред-
полагается наложить запрет и 
на бесплатное распростране-
ние и дарение алкоголя насе-
лению… Странное предложе-
ние, особенно последнее. 

   В Архангельске накануне 
международного форума «Ар-
ктика – территория диалога» 
один из тротуаров выстели-
ли паркетом. В местной ад-
министрации это объяснили 
желанием «избежать луж», 
поскольку «ливневка» долгие 
годы неисправна. 

   VISA разрешила брать до-
полнительную комиссию за 
снятие наличных в банкома-
те. Так что не удивляйтесь. 

   В Госдуму внесен законо-
проект о замене материнского 
капитала на ежемесячное по-
собие для семей с двумя и бо-
лее детьми, а также обеспече-
ние многодетных родителей 
автомобилями и благоустро-
енными земельными участка-
ми. Уже насторожились? 

   Правительство выступает 
с инициативой ужесточить от-
ветственность водителей, не 

пропускающих пешеходов, и 
увеличить штраф за это до двух 
с половиной тысяч рублей.  

   Россия погасит последний 
долг СССР – 125 млн долларов 
будет выплачено Боснии и 
Герцеговине единовременно. 
Ну а раз с внешними долгами 
покончено, может, и о долгах 
перед собственными пенсио-
нерами и многодетными се-
мьями вспомним теперь. 

   Госдума приняла в третьем 
чтении закон, позволяющий 
студентам получать военное 
образование без военных ка-
федр. Нужно оформить дого-
вор с Минобороны и пройти 
обучение в одном из центров 
МО. Законный способ до 30 
лет избежать призыва на 
срочную.

   «АвтоВАЗ» объявил круп-
нейшую отзывную кампанию 
– до конца года 106723 авто-
мобиля Lada Kalina и Granta 
попадут в программу добро-
вольного отзыва. Причина 
– возможное перетирание 
топливной/ паровой трубки 
тросом сцепления в автомоби-
лях с механической коробкой 
передач. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (703)   |  31 марта  2017 г.

  | 3НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Во вступительной части 
губернатор подчеркнул 
необходимость предо-
ставления дополни-

тельных мер социальной под-
держки отдельным категориям 
граждан.

«Результаты 2016 года и 
первого квартала 2017 года по-
зволяют говорить о том, что 
мы можем обеспечить допол-
нительную поддержку разных 
социальных слоев населения. 
Я прошу социально-экономи-
ческий блок предусмотреть 
возможность увеличения еди-
новременных выплат при 
рождении первого, второго 
и третьего ребенка. Это уже 
обсуждалось на экспертном 
уровне, я думаю, что мы в два 
раза можем увеличить данные 
выплаты. Также предлагает-
ся предусмотреть увеличение 
ежемесячного пособия на ре-
бенка в возрасте от полутора до 
трех лет. В рамках исполнения 
Указов Президента к 1 сентя-
бря поручаю экономическому 
и социальному блоку преду-
смотреть повышение заработ-
ных плат не только врачам и 
учителям, но и работникам 

бюджетной сферы, которые 
задействованы в социальной 
отрасли, и особенно сделать 
акцент на младший медицин-
ский персонал и на врачей 
общей практики», – сказал Ан-
дрей Воробьёв.

Открывая повестку дня, гу-
бернатор вынес на обсуждение 
текущие результаты работы по 
наведению порядка в сфере 
размещения наружной рекла-
мы.

Первый заместитель руко-
водителя Главного управления 
по информационной полити-
ке Московской области Алек-
сандр Менчук сообщил, что в 
соответствии c федеральным 
законом «О рекламе» во всех 
муниципальных образованиях 
разработаны, согласованы и 
утверждены схемы размеще-
ния рекламных конструкций. 
В настоящее время идет под-
готовка к проведению торгов 
на размещение наружной ре-

кламы в форме электронных 
аукционов. 

По данным независимого 
мониторинга, проведенного 
инспекторами «Мособлрекла-
мы», выявлены 22 лучших 
муниципалитета, где уровень 
незаконных рекламных кон-
струкций не превышает пяти 
процентов. При этом в 10 му-
ниципальных образованиях 
незаконные рекламные кон-
струкции отсутствуют полно-
стью – Одинцовский район в 
лидерах этого списка.

Главное управление по 
информационной политике 
Московской области во взаи-
модействии с региональным 
Министерством государствен-
ного управления, информаци-
онных технологий и связи за-
вершает работу над созданием 
автоматизированной инфор-
мационной системы «Реестр 
рекламных мест Московской 
области».

«Эта база уже содержит 
информацию обо всех установ-
ленных рекламных конструк-
циях, в том числе незаконных. 
После завершения опытной 
эксплуатации она будет пред-
ставлена в публичном досту-
пе для контроля не только со 
стороны федеральных, реги-
ональных, муниципальных 
органов власти, но и каждый 
гражданин будет иметь воз-
можность посмотреть, задать 
вопрос, получить ответ. Работа 
в автоматизированной инфор-
мационной системе позволяет 
оперативно делать заключение 
по законности или незаконно-
сти рекламных конструкций. 
Информация из базы данных в 
еженедельном режиме направ-
ляется в муниципалитеты, 
таким образом, мы вместе с 
муниципалитетами знаем, что 
происходит на территории», – 
сказал Александр Менчук.

Отдельное внимание в 
сфере работы по наведению 
порядка на рынке наружной 
рекламы уделяется вопросам 
взаимодействия с управлени-
ем Федеральной антимоно-
польной службы РФ по Мо-
сковской области и органами 
полиции. Для нарушителей за-
кона предусмотрены штрафы: 
для юридических лиц – от 500 
тысяч рублей до одного милли-
она, для должностных лиц – от 
трех до пяти  тысяч до рублей и 
для граждан – от одной тысячи 
до 1500 рублей.

С 1 октября 2016 года по 
1 марта 2017 года во взаи-

модействии с федеральным 
дорожным агентством «Ро-
савтодор», муниципальными 
образованиями и Ассоциаци-
ей рекламорас пространителей 
Московской области была 
проведена работа по демон-
тажу незаконных рекламных 
конструкций, установленных 
вдоль автомобильных дорог. 
А в рамках работы по благо-
устройству общественных 
пространств совместно с Госад-
мтехнадзором регулярно про-
водятся мероприятия по очист-
ке территорий от рекламного 
мусора – растяжек, табличек на 
деревьях, столбах, остановках 
общественного транспорта.

В ходе заседания также был 
рассмотрен вопрос об устране-
нии недостатков в работе по 
благоустройству территорий 
ряда муниципальных образо-
ваний, в отношении которых 
имелись отдельные замечания.

«Мы договаривались на 
прошлом заседании прави-
тельства, что еще раз коснем-
ся благоустройства. Благодарю 
всех наших глав, руководите-
лей предприятий, которые мо-
билизовались. Большое коли-
чество и молодежи, и жителей 
вышло на улицы. Первая такая 
уборка проведена, что очень 
важно, но наша задача – не сни-
жать темп. Мы будем и дальше 
выходить на субботники, но 
мы также должны прививать 
культуру бережного отноше-
ния к месту своего прожива-
ния», – заключил Андрей Воро-
бьёв.

Первая акция 8 апреля 
будет посвящена пред-
варительным работам 
– уборке мусора, рыхле-

нию снега, спилу аварийных де-
ревьев, ремонту оград и очистке 
водоприемных решеток. Суббот-
ник 22 апреля будет включать ос-
новной фронт работ – комплекс-
ное озеленение, ремонт детских 
и спортивных площадок, окра-
ску ограждений и цоколей зда-
ний, а также мытье фасадов.

Ранее губернатор Москов-
ской области Андрей Воробьёв 
попросил уделить субботни-
кам особое внимание: «Судя по 
обращениям граждан, вопро-
сы благоустройства являются 
наиболее актуальными. Я про-
шу глав муниципалитетов со-
средоточиться на системной 
работе по наведению порядка».

В Московской области 
растет количество граждан, 

желающих принять участие в 
работе по облагораживанию 
региона. За прошедшие три 
года их число увеличилось бо-
лее чем на 200 тысяч человек 
– с 511,3 тысячи в 2014 году 
до 706 тысяч в 2016 году. В 
этом году министерство ЖКХ 
области надеется, что к суб-
ботникам удастся привлечь 
ре кордное количество участ-
ников – не менее 800 тысяч 
человек.

На первом плане – меры социальной поддержки 
и наведение порядка в наружной рекламе
Расширенное заседание 
правительства Москов-
ской области состоялось 
28 марта под руко-
водством губернатора 
Подмосковья Андрея 
Воробьёва.

Пора на субботник!
В апреле в Московской области пройдут мероприятия по благоустройству 
территорий под девизом «Чистое Подмосковье. Сделаем вместе!». Неравно-
душные граждане выйдут с метлами, лопатами и граблями на улицы своих 
населенных пунктов, чтобы сделать их чище к лету. В этом году общеобласт-
ной субботник может стать самым массовым и пройдет в два этапа – подго-
товительный этап запланирован на 8 апреля, а 22 апреля все выйдут уже на 
основной субботник.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (703)   |  31 марта  2017 г.

4  |  ПАТРИОТИЗМ

В рамках форума состо-
ялась торжественная 
церемония вступления 
школьников Москов-

ской области в ряды «Юнар-
мии». Тысяча ребят из 68 му-
ниципальных образований 
Подмосковья принесли клятву 
и получили памятные нагруд-
ные значки из рук министра 
обороны, губернатора и почет-
ных гостей.

Московская область сла-
вится своими победами и 
чемпионами, своей талантли-
вой спортивной молодежью. 
«Юнармия» – это мощный фак-
тор воспитания патриотизма, 
спортивная молодежь – это 
опора страны, а здоровая на-
ция – залог успешного разви-
тия государства. Помимо Сер-
гея Шойгу и Андрея Воробьёва, 
нагрудные значки ребятам 
вручали начальник главного 
штаба «Юнармии», олимпий-
ский чемпион Сочи-2014 по 
бобслею Дмитрий Труненков, 
начальник регионального шта-
ба «Юнармии» Московской об-
ласти, олимпийский чемпион 
Сочи-2014 по лыжным гонкам 
Александр Легков, руководи-
тель Федерации военно-так-
тических игр России Михаил 
Галустян, двукратный олим-

пийский чемпион по хоккею 
Вячеслав Фетисов, двукрат-
ная олимпийская чемпионка 
по прыжкам с шестом Елена 
Исинбаева, двукратная олим-
пийская чемпионка по спор-
тивной гимнастике Светлана 
Хоркина, двукратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
Светлана Ишмуратова и другие 
известные спортсмены.

«Сегодня нас стало на ты-
сячу больше. С уверенностью 
говорю, что даже в самых 
дальних точках нашей страны 
–  на Камчатке, в Приморье, в 

Хабаровском крае и Амурской 
области, в Якутии – есть ваши 
товарищи, члены большой 
юнармейской семьи. Поздрав-
ляю вас и хочу пожелать, что-
бы все то, что прозвучало со 
сцены, стало действительно 
девизом вашей жизни, чтобы 
смыслом вашей жизни стало 
беречь историю поколений, 
хранить наше Отечество», – об-
ратился к участникам форума 
Сергей Шойгу.

Андрей Воробьёв, привет-
ствуя юнармейцев, выразил 
уверенность, что школьники 
своими реальными делами и 
поступками докажут верность 
Родине.

В этот день во всех реги-
онах страны было запуще-
но мобильное приложение 
«Юнармия». В нем разработано 
три основных программных 
модуля – агрегатор новостей, 
современный мессенджер и со-
циальная сеть юнармейцев. С 
помощью приложения пользо-
ватели могут обмениваться фо-
тографиями, общаться в чате, а 
также записываться на различ-
ные мероприятия. Программу 
уже можно бесплатно скачать 
в App Store и Google Play. Пред-
полагается, что к концу апре-
ля у мобильного приложения 
«Юнармия» будет более 50 ты-
сяч подписчиков.

По окончании торже-
ственной части Андрей Во-
робьёв встретился с активи-
стами движения «Юнармия», 
отметив важность военно-
патриотического воспита-
ния молодежи: «Юнармейцы 
должны уметь отстаивать, 
защищать свою родину. В 
первую очередь это инфор-
мационная защита. Необхо-
димо хорошо знать историю, 
нельзя забывать, кто на самом 
деле победил в Великой Отече-
ственной  войне. Надо расска-
зывать о наших героях».

В рамках регионального 
форума также были подго-
товлены фотоэкспозиция по 
направлениям деятельности 
«Юнармии» и выставка бро-
нетехники. В конгрессно-вы-
ставочном центре парка «Па-
триот» прошли интересные 
экскурсии. Юные участники 
мероприятия могли попро-
бовать себя в военно-тактиче-
ской игре лазертаг.  

Тысяча школьников Подмосковья 
вступили в ряды «Юнармии»
Региональный форум 
Всероссийского военно-
патриотического обще-
ственного движения 
«Юнармия» прошел 
25 марта в парке «Па-
триот» в нашем районе. 
Открыли форум ми-
нистр обороны РФ Сер-
гей Шойгу и губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Александр ЩЕМЛЯЕВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«При поддержке Прези-
дента и непосредственном 
участии Министерства 
обороны ряды молодых, 
неравнодушных, патриоти-
чески настроенных ребят 
приняты в «Юнармию» по 
всей стране. 

Мне очень приятно сегод-
ня присутствовать здесь 
в кругу тех, кто каждый 
в своей школе, в своем 
городе, в своем муници-
палитете занимает очень 
важную неравнодушную 
позицию. 

Все здесь присутствующие 
зарекомендовали себя в 
патриотическом воспита-
нии, в благородных важных 
поступках, доказали свою 
состоятельность в учебе. 

Хочу пожелать всем юнар-
мейцам, чтобы каждый 
своими поступками и 
делами доказывал любовь 
и верность России».

НАША СПРАВКА

   «Юнармия» – Всероссийское военно-
патрио тическое общественное движение, 
созданное 29 октября 2015 года в рамках об-
щероссийской организации «Российское дви-
жение школьников».

Главная цель движения – вызвать инте-
рес у подрастающего поколения к географии, 
истории России и ее народов, героев, выда-
ющихся ученых и полководцев. Вступить в 
движение может любой школьник, военно-
патриотическая организация, клуб или поис-
ковый отряд. Члены движения в свободное 
от учебы время занимаются волонтерской де-
ятельностью, принимают участие в культур-
ных и спортивных мероприятиях, получают 
дополнительное образование, навыки оказа-
ния первой помощи. 

Членом новой организации может стать 
молодой человек в возрасте от 8 до 18 лет. За-
писаться в «Юнармию» можно во всех отде-
лениях Добровольного общества содействия 
армии, авиации и флоту (ДОСААФ), а также на 
сайте http://юн-армия.рф.

Юнармейцы носят современную форму: 
яркие красные береты и футболки, а также 
толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы 
песочного цвета. Члены движения имеют 
свою атрибутику и знаки различия. На обяза-
тельном значке юнармейца изображен орел и 
звезда Минобороны РФ.

На сегодняшний день региональные шта-
бы «Юнармии» открыты во всех 85 субъектах 
Российской Федерации, и движение объеди-
няет уже более 70 тысяч юношей и девушек.
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Проблему, поднятую 
инициативной груп-
пой поселка Горки-2, 
она держит на контро-

ле не первый месяц. Много лет 
назад было незаконно создано 
садовое товарищество, адми-
нистрация которого требует 
с местных жителей немалые 
суммы за подключение к раз-
личным коммуникациям.  Судя 
по разным документам, кото-
рые обратившиеся скрупулез-
но собирали долгое время, ру-
ководство СНТ действительно 
неоднократно злоупотребляло 
полномочиями, но доказать 
это не так просто – ситуация 
запутанная, а в нашем законо-
дательстве, что скрывать, есть 

много недоработок, позволяю-
щих подобным организациям 
держаться на плаву. Походы 
в суды различного уровня и 
в прокуратуру результатов 
не приносят. Оксана Пушки-
на посоветовала жителям Го-

рок-2 обратиться напрямую 
к председателю Комитета по 
природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям Государственной 
Думы РФ Николаю Николаеву, 
а также привлечь к их пробле-

ме федеральные СМИ. Наибо-
лее подходящие программы 
для этого – «Человек и закон» и 
«Честный детектив». 

Проблема жительницы 
Кубинки Светланы Иванни-
ковой была более понятной 

и привычной – улучшение 
жилищных условий. Вместе 
с мужем и четырьмя детьми 
женщина живет в комнате в 
общежитии. Ее она получила 
с первым супругом-военным, 
вскоре ушедшим из семьи, от 
Министерства обороны. Спу-
стя несколько лет Светлане и 
детям удалось прописаться в 
комнате. Сейчас она как много-
детная мать стоит в очереди на 
получение квартиры, но, по ее 
словам, из-за ветхости здания у 
малышей начались проблемы 
со здоровьем, и оставаться там, 
пусть и временно, им опасно. 
Выход один – писать в управ-
ляющую компанию с просьбой 
создать комиссию, которая 
составит акт о проверке жи-
лищных условий, и обратить-
ся с аналогичной просьбой в 
Министерство обороны. По 
результатам обеих проверок 
станет ясен план дальнейших 
действий. Оксана Пушкина 
также пообещала следить за 
этой ситуацией.

На заседании присут-
ствовали первый 
заместитель предсе-
дателя Мособлдумы 

Лариса Лазутина, первый за-
меститель секретаря Москов-
ского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» 
Олег Рожнов, депутат Госдумы 
Оксана Пушкина, депутат Мос-
облдумы Дмитрий Голубков, а 
также депутаты местных сове-
тов.

Работу с фракциями пар-
тии недавно обсуждали и на 
отдельном заседании в Москов-
ской областной Думе. Предсе-
датель областного парламента, 
руководитель фракции Игорь 
Брынцалов отметил, что уси-
лия депутатов местных сове-
тов, областной и Государствен-
ной Думы, партийного актива, 
глав муниципалитетов должны 
быть направлены на выполне-
ние главной задачи – на реали-
зацию наказов избирателей. 

«Такие встречи депута-
тов двух парламентов и пред-
ставителей партии в районе 
очень важны, и я хочу, чтобы 
они были у нас регулярными. 
Нам необходимы опора, под-
держка на местах и активные 

точки соприкосновения», – 
подчеркнула Оксана Пушкина. 

Также в приоритетах пар-
тии контроль на местном 
уровне реализации государ-
ственных программ Москов-
ской области. Об этом сказала 
Лариса Лазутина: «Более 70% 
бюджета – это социальные 

программы. Нужно контроли-
ровать, как выполняются эти 
работы и расходуются выде-
ленные средства, потому что 
это достаточно большие сум-
мы. Важно, чтобы депутатский 
корпус всех уровней проводил 
эту работу».

Лазутина добавила, что 
Одинцовский район занима-

ет лидирующие позиции по 
борьбе с незаконными ре-
кламными конструкциями. 
Это было отмечено на засе-
дании областного правитель-
ства 28 марта. Работу по на-
ведению чистоты и порядка 
в муниципалитетах необхо-
димо продолжать. Общереги-
ональные субботники прой-

дут 8 и 22 апреля, активное 
участие в них примут и пред-
ставители партии «Единая 
Россия».

О важности работы по ис-
полнению наказов избирате-
лей рассказал Олег Рожнов: 
«Работа в округах – это важная 
часть деятельности депутата. 
Избиратели должны чувство-
вать вашу активность в своих 
городах и поселениях. Поэтому 
необходимо постоянно рабо-
тать с жителями и рассказы-
вать о том, что мы делаем, в 
том числе и в средствах массо-
вой информации». 

Кроме того, во время кру-
глого стола депутаты обсуди-
ли и другие вопросы внутри-
фракционной деятельности: 
обращения граждан, работу 
общественных приемных. За-
тронули вопросы передачи 
военных городков от мини-
стерства обороны в ведение 
муниципалитета, обсудили 
проблемы сферы здравоохра-
нения, внесли предложения по 
совершенствованию законода-
тельной базы.

На заседании было приня-
то решение, что такие встречи 
станут регулярными. Ежеме-
сячно депутаты двух парламен-
тов и представители партии на 
местах будут собираться вме-
сте, чтобы обсуждать проблем-
ные вопросы и планировать 
предстоящие мероприятия. Та-
кая работа должна объединить 
усилия депутатов-единороссов 
по выполнению наказов изби-
рателей и реализации партий-
ных программ.

О контроле бюджета, субботниках 
и исполнении наказов

Разговор с депутатом
В ДИАЛОГЕ

Депутат Государствен-
ной Думы РФ Оксана 
Пушкина провела в Ку-
бинке выездной прием. 

Круглый стол по вопро-
сам работы с фракци-
ями партии «Единая 
Россия» в советах депу-
татов муниципального 
образования прошел 
28 марта в местном от-
делении партии в Один-
цовском районе.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Лариса ЛАЗУТИНА: 
«Более 70% бюджета – это социальные программы. 
Нужно контролировать, как выполняются эти работы 
и расходуются выделенные средства, потому что это 
достаточно большие суммы. Важно, чтобы депутат-
ский корпус всех уровней проводил эту работу».
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Всемирный день борьбы 
с туберкулезом был уч-
режден Всемирной ор-
ганизацией здравоохра-

нения (ВОЗ) и Международным 
союзом борьбы с туберкулезом 
и легочными заболеваниями 
в 1982 году. Выбор даты был 
приурочен к 100-летию со дня 
открытия возбудителя туберку-
леза – палочки Коха. Символом 
этого дня стала белая ромашка 
как символ здорового дыхания.

Туберкулез – одна из древ-
нейших болезней человече-
ства. Греки называли ее phtisis, 
что переводится как «истоще-
ние», «чахотка». От этого слова 
происходит и современное на-
звание науки, изучающей ту-
беркулез, – фтизиатрия.

Туберкулез – инфекцион-
ное заболевание, оно пере-
дается воздушно-капельным 
путем. При этом далеко не 
каждый знает, что заражен, и 
без соответствующего лечения 
носитель туберкулеза заражает 
в среднем 15 человек в год. Раз-
витию  инфекции способству-
ет некачественное питание, 
вредные привычки (алкого-
лизм, курение, наркомания), 
стрессовые и депрессивные со-
стояния, а также хронические 
заболевания (к примеру, ВИЧ 
или диабет).

Проблема борьбы с тубер-
кулезом остро стоит во всем 
мире. По данным ВОЗ, в про-
шлом году число заболевших 
превысило 10 миллионов, из 

них 1,8 миллиона умерли. 
Туберкулез лидирует среди 
инфекционных болезней, ко-
торые приводят к летальному 
исходу, а потому мировая об-
щественность в 1993 году при-
знала эту проблему общим бед-
ствием и так же сообща с ней 
борется. Одна из задач ВОЗ за-
ключается в том, чтобы к 2030 
году покончить с эпидемией 
туберкулеза.

В актовом зале районной 
администрации 24 марта со-
брались главные врачи ле-
чебных учреждений области 
и заместители главврачей по 
амбулаторно-поликлиниче-
ской работе, врачи-терапевты 
общей лечебной сети, началь-
ники управлений здравоохра-
нения медицинских округов 
региона и главные фтизиатры, 
а также представители Роспо-
требнадзора. Им предстояло  
обсудить актуальные вопросы 

развития фтизиатрической 
службы, особенности работы 
специалистов, реализацию 
мер по профилактике и повы-
шению качества диагностики 
заболевания.

Одинцовский район – один 
из наиболее благополучных 
по уровню заболеваемости ту-
беркулезом. По состоянию на 
1 января 2017 года на учете в 
Одинцовском противотубер-
кулезном диспансере состояли 
873 человека.

Вместе с тем есть и пробле-
мы, общие для всех. Уже можно 
говорить о появлении новой 
эпидемии – сочетанной пато-
логии, когда у больных ВИЧ-
инфекцией выявляется тубер-
кулез и наоборот. Смерть от 
СПИДа в 20 процентах случаев 
обусловлена сопутствующим 
туберкулезом, а 25 процентов 
случаев смерти от туберкулеза 
обусловлены СПИДом. Без над-
лежащего лечения больной, у 
которого одновременно разви-
ваются ВИЧ и туберкулез, поч-
ти со стопроцентной вероятно-
стью умрет.

Отмечается и еще один 
тревожный факт. Если рань-
ше в основном  заболевали 
молодые люди от  18 до 29 
лет, зачастую употребляв-
шие  наркотики, то сейчас 
это заболевание выяв-
ляют у 29-45-летних. Из 
них 40 процентов – это 

социально адаптированные 
люди, которые заботятся о сво-
ем здоровье. У них выявляется  
уже запущенная стадия заболе-
вания. 

При всех этих изменив-
шихся обстоятельствах методы 
лечения туберкулеза глобально 
не изменились. Особое внима-
ние на конференции уделили 
вакцинации. Тенденция отка-
за от прививок, которая сей-
час набирает популярность в 
родительском сообществе, пу-
гает медиков. Уровень общей 
заболеваемости туберкулезом 
в России чрезвычайно высок, 
и вакцинация – это самый про-
стой способ уберечься.  Прене-
брегать вакцинацией означает 
рисковать здоровьем самых 
близких людей.

Необходимо помнить, что 
туберкулез не выбирает лю-
дей по социальному статусу 
или месту жительства. Болезнь 
поражает преимущественно 
взрослых людей в их самые 
продуктивные годы, но риску 
подвергаются все возрастные 
группы. Более 95 процентов 
случаев заболевания и смерти 
отмечается в развивающихся 
странах.

Массовая флюорография 
органов дыхания – основной 
метод ранней диагностики 
туберкулеза у взрослых. Ее 
рекомендовано делать раз в 
год. Необходимость система-
тического посещения флю-
орографического кабинета 
прописана в Федеральном за-
коне от 18 июня 2001 года «О 
предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Россий-
ской Федерации».

Общими симптомами ак-
тивного легочного туберкулеза 
являются кашель, иногда с мо-
кротой и кровью, боль в груди, 
слабость, потеря веса, лихорад-
ка и ночной пот. Но при диа-
гнозе туберкулеза нельзя отча-
иваться. Эта болезнь излечима, 
стандартный курс лечения 
составляет полгода. Но профи-
лактика заболевания позволит 
избежать самых неприятных 
последствий.

В Одинцово 24 марта 
прошла Московская 
областная научно-прак-
тическая конференция, 
приуроченная к Все-
мирному дню борьбы с 
туберкулезом.

Остановим туберкулёз вместе

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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говорить о появлении новой 
эпидемии – сочетанной пато-
логии, когда у больных ВИЧ-
инфекцией выявляется тубер-
кулез и наоборот. Смерть от 
СПИДа в 20 процентах случаев 
обусловлена сопутствующим 
туберкулезом, а 25 процентов 
случаев смерти от туберкулеза 
обусловлены СПИДом. Без над-
лежащего лечения больной, у 
которого одновременно разви-
ваются ВИЧ и туберкулез, поч-
ти со стопроцентной вероятно-
стью умрет.

Отмечается и еще один 
тревожный факт. Если рань-
ше в основном заболевали 
молодые люди от  18 до 29
лет, зачастую употребляв-
шие  наркотики, то сейчас 
это заболевание выяв-
ляют у 29-45-летних. Из
них 40 процентов – это 

прописана в Федеральном за-
коне от 18 июня 2001 года «О 
предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Россий-
ской Федерации».

По итогам 2016 года Один-
цовский противотуберкулез-
ный диспансер в рейтинге 
всех фтизиатрических отде-
лений Московской области 
занял 4 место.

НАШИ ЦИФРЫ

НА 30,7% 
снижена заболеваемость 
туберкулезом в Одинцов-
ском районе за 2016 год. 

НА 34,6% 
уменьшилась 
распространенность 
туберкулеза.

НА 34,1% 
снизилась 
смертность. 

НА 16,7% 
увеличен охват профилакти-
ческими осмотрами в проти-
вотуберкулезном диспансере. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Одинцовский район при-
нимал областную конфе-
ренцию, посвященную Дню 
борьбы с туберкулезом, 
девиз которой «Вместе 
ликвидируем туберкулез. 
Никого не оставим без 
внимания». В 2016 году 
по Одинцовскому району 
мы можем констатировать 
снижение основных показа-
телей по туберкулезу – как 
уровня заболеваемости, 
так и смертности. В районе 
делается многое, чтобы 
успешно работал противо-
туберкулезный диспансер. 
Только в прошлом году из 
средств бюджета Москов-
ской области было выде-
лено более 8,5 млн рублей 
на ремонт фасада и крыши 
здания. В этом году плани-
руется проведение вну-
тренних ремонтных работ 
на сумму более чем 10 млн 
рублей.
Кроме того, 25 марта мы 
провели специальную 
акцию – на центральной 
площади Одинцово все 
желающие могли бесплат-
но пройти обследование в 
передвижной флюороуста-
новке и получить консуль-
тацию врача-фтизиатра. 
Раннее выявление заболе-
вания – половина успеха 
его лечения. Профилакти-
кой туберкулеза является 
здоровый образ жизни и 
регулярные обследования. 
Проходить флюорографию 
необходимо раз в год».
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Эта акция организуется 
в рамках Всемирного 
дня борьбы с туберку-
лезом уже четвертый 

год. В передвижной амбулато-
рии доктора брали у жителей 
города общий анализ крови и 
измеряли давление, а в находя-
щемся рядом мобильном флю-
оромобиле клиники «Альтамед 
+» профессиональный фтизи-
атр проводил рентгеновское 
обследование легких.

– Обычно за день мы успе-
ваем осмотреть порядка ста че-
ловек, – рассказывает главный 

врач Одинцовского противоту-
беркулезного диспансера Зоя 
Савушкина. – В прошлом году 
наши медики обнаружили у 
двух пациентов туберкулез и 
еще у одного – онкологию. Все 
они были тут же поставлены 
на учет. То, что флюорография 
якобы вредна для организ-
ма – абсолютный миф: сидя 
у телевизора, мы облучаемся 
явно больше. Не менее сильно 
распространено и заблужде-
ние, что туберкулезом болеют 
лишь некие асоциальные лич-
ности – алкоголики, бомжи 
или заключенные. На самом 
деле эта инфекция передается 
воздушно-капельным путем. 

Чтобы заразиться, человеку с 
ослабленным иммунитетом 
достаточно просто побыть ря-
дом с носителем заболевания 
в общественном транспорте. 
Эпидемиологическая ситу-
ация по заболеваемости ту-
беркулезом в Подмосковье не 
очень хорошая, но подобная 
проблема касается многих ре-
гионов России. У Всемирной 
организации здравоохранения 
есть цель – к 2035 году снизить 

смертность от туберкулеза на 
95 процентов, и такие акции, 
безусловно, помогают в ее 
достижении. Первыми при-
знаками болезни может быть 
слабость, недомогание, плохой 
аппетит и температура. Потом 
к ним присоединяется кашель. 
Туберкулез лечится специаль-
ными препаратами, в более 
запущенных случаях требуется 
хирургическое вмешательство. 
Мне часто задают вопрос: по-

чему у здоровых детей иногда 
увеличивается манту? Причи-
ной этому может стать аллер-
гия или индивидуальная ре-
акция организма. Паниковать 
раньше времени не стоит, но 
показать ребенка специалисту 
все же нужно.

Отметим, что по статисти-
ке излечимости туберкулеза 
Одинцовский район находится 
на четвертом месте среди му-
ниципалитетов Подмосковья.

«Выездная бригада 
мобильного лечебно-
диагностического ком-
плекса «Мобильный 

кардиолог» будет работать в 
рамках областной програм-
мы государственных гарантий 
оказания гражданам России 
бесплатной медицинской по-
мощи. Для максимальной эф-
фективности консультаций 
пациентам необходимо иметь 

при себе ранее полученную 
медицинскую документацию 
– выписные эпикризы, диск 
с результатами коронарогра-
фии, результаты электрокар-
диограмм, эхокардиограмм, 
УЗИ и других исследований», – 
сказала начальник Управления 
координации деятельности 
медицинских и фармацевтиче-
ских организаций №10 Ирина 
Русанова.

На базе «Мобильного 
кардиол ога» жители Одинцо-
во и других населенных пун-
ктов района смогут сделать 
широкий спектр исследова-
ний – электрокардиографию, 
тредмил-тест для выявле-
ния скрытой патологии, УЗИ 
сердца, ультразвуковую доп-
плерографию сосудов, коро-
нароангиографию, электрофи-
зиологическое исследование, 
имплантацию электрокар-
диостимулятора и даже стен-
тирование артерий. Данная 
процедура подразумевает вос-
становление кровотока в арте-
риях путем установки стентов 

– цилиндрических каркасов из 
металла или пластика.

Для прохождения меди-
цинских обследований взрос-
лым  необходимо представить 
документ, удостоверяющий 
личность, и его копию; дей-
ствующий полис обязательно-
го медицинского страхования 
пациента и его копию.

Для обследования детей в 
возрасте до 14 лет надо предъ-

явить свидетельство о рожде-
нии и его копию; документы 
сопровождающего лица.

В возрасте от 14 лет до 18 
лет включительно требуется 
предъявить документ, удосто-
веряющий личность, и его 
копию; документы сопрово-
ждающего лица; действующий 
полис обязательного медицин-
ского страхования пациента и 
его копию.

Для сопровождающего 
лица – законного представи-
теля ребенка необходим до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, и его копия.

Для сопровождающего 
лица, который в соответствии 
с действующим законодатель-
ством не является законным 
представителем ребенка, не-
обходима нотариально заве-
ренная доверенность от обоих 
родителей или иных законных 
представителей на право со-
провождения и представления 
интересов ребенка.

Важно добавить, что па-
циенты, находящиеся на ста-
ционарном лечении в медуч-
реждениях, направляемые 
на проведение консультаций, 
инструментальных методов 
диагностики и лечения в ком-
плексе «Мобильный кардио-
лог», должны быть выписаны 
из стационара. Инструменталь-
ные методы исследования в 
комплексе «Мобильный карди-
олог» выполняются строго по 
показаниям врача.

Почти 100 жителей Одинцовского района 
приняли участие в акции ко Всемирному дню 
борьбы с туберкулёзом

ВОЗМОЖНОСТЬ

На центральной площа-
ди Одинцово 25 марта 
все желающие могли 
сделать бесплатную 
флюорографию.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

Диагноз поставит «Мобильный кардиолог» Бесплатное кардиоло-
гическое обследование 
можно будет пройти 
в Одинцово с 5 по 7 
апреля. В центре горо-
да, на площади перед 
ГДО будет установлен 
комплекс «Мобильный 
кардиолог» Научного 
центра сердечно-со-
судистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева. Ком-
плекс будет работать 
с 9:00 до 17:00. 
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СДЕЛАЕМ ПОДМОСКОВЬЕ ЛУЧШЕ!

Одной из главных и 
актуальных тем, кото-
рую сотрудники ком-
пании пытались доне-

сти до пришедших пообщаться 
жителей города, стало заклю-
чение договоров на техобслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования. Дава-
лись  разъяснения о публичной 
оферте, размещенной в газете 
«Новые рубежи» на заключе-
ние договора на ТО ВКГО, о 
расценках ООО «ЮНИКОН» и 
графике обследования домов 
на апрель 2017 года Жителям, 
советам домов, уполномочен-
ным по домам, а также иници-
ативным группам выдавались 
копии договоров на ТО ВКГО. 
Не обошлось и без ответов на 

вопросы граждан. В основном 
они касались благоустрой-
ства придомовых территорий, 
установки индивидуальных и 
общедомовых приборов учета 
ресурсов. Немало жителей при-
шло на День открытых дверей 
решить проблемы, касающи-
еся порядка начислений по 
оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг, перерасчета плате-
жей, работы и ошибок ООО 
«МосОблЕИРЦ». Все обращения 
приняты на рассмотрение, 
претензии переданы в подряд-
ные организации на исполне-
ние, а также в ЖЭУ.

Тем же, кто интересовался 
вопросами обслуживания и 
эксплуатации домов (ремонта 

кровли, косметического ре-
монта подъездов), были даны 
разъяснения о проекте «Органи-
зация ремонта 32 тысяч подъез-
дов с софинансированием рас-
ходов из бюджета Мо  ск овской 
области» на 2017 год.  

В «открытые двери» АО 
УЖХ заглянуло и руководство: 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовско-
го района Михаил Коротаев 
и заместитель руководителя 
Главного управления Госжил-
инспекции Эдуард Сущенко. 
Их задачи – не только прокон-
тролировать процесс общения 
коммунальщиков и потребите-
лей их услуг, но и самим отве-
тить на вопросы граждан. 

ПРОЕКТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

  А какой двор будет у вас?
В Подмосковье выбрано 1330 дворов, запланированных к 
благоустройству в 2017 году. Найдите свой двор на сайте 
vmeste.mosreg.ru и укажите, как именно вы хотите его бла-
гоустроить. Если ваш двор не вошел в этот список – добавьте 
его и призывайте соседей к поддержке, ведь по результатам 
голосования будет дополнительно благоустроено еще 100 
дворов!

Я РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ВМЕСТЕ С «ДОБРОДЕЛОМ»! 

БЕЗОПАСНОСТЬ

  В 2013 году вступило в силу 
постановление Правительства 
Российской Федерации «О ме-
рах по обеспечению безопас-
ности при использовании и 
содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования», согласно кото-
рому каждый собственник или 
пользователь жилого помеще-
ния, в котором есть газовое 
оборудование, обязан заклю-
чить договор на его техниче-
ское обслуживание. Так назы-
ваемое ТО ВКГО. 

Проводят ТО ВКГО специ-
ализированные организации, 
имеющие необходимую мате-
риально-техническую базу и 
штат обученных и аттестован-
ных сотрудников. ООО «Юни-
кон» является такой специ-
ализированной компанией 
с большим опытом работы в 
части безопасности газового 
хозяйства. Сотрудники компа-
нии с декабря 2016 года про-
водят ТО ВКГО в Одинцовском 
районе. Ежедневно бригады 
специалистов «Юникона» вы-
являют проблемы устарев-
шего газового оборудования 
в жилых домах. За месяц по-
квартирных обходов в Старом 

городке выявлены и устране-
ны утечки бытового газа в 40 
процентах жилых помещений. 
Внутриквартирное газовое обо-
рудование должно постоянно 
находиться в исправном тех-
ническом состоянии и эксплу-
атироваться в соответствии с 
нормативными требованиями. 
Техническое обслуживание 
жизненно необходимо для бе-
зопасности.

Сотрудники «Юникона» 
обязательно имеют при себе 
служебное удостоверение и 
одеты в фирменную одежду с 
логотипом компании. У каж-
дого есть специальное обору-
дование для обслуживания и 

выявления неисправностей 
внутриквартирного газового 
оборудования. Во время ТО 
ВКГО специалист оценит состо-
яние газопровода, герметич-
ность соединений, проверит 
работоспособность газовых 
горелок, устранит утечки газа 
и выявленные неисправности, 
проконсультирует о необхо-
димости замены или ремонта 
газовой техники. Оповещение 
жителей о проведении техни-
ческого обслуживания прово-
дят управляющие компании. С 
графиками ТО ВКГО можно оз-
накомиться на официальном 
сайте ООО «Юникон» http://
unikon-lab.ru/. Очень важно 

обеспечить доступ сотрудни-
ков в жилые помещения. Се-
годня вы проигнорировали 
поквартирный обход, а завтра 
наступил час «Х» и ваша квар-
тира попала во все выпуски 
новостей с информацией о 
взрыве бытового газа. Халат-
ное отношение к информа-
ции о проведении ТО ВКГО и 
поквартирном обходе может 
иметь фатальные последствия. 
Ваша безопасность в ваших ру-
ках. Внимательно отслеживай-
те объявления управляющей 
компании. Даты проведения 
ТО ВКГО можно уточнить у дис-
петчера «Юникона» по бесплат-
ному телефону: 8-800-505-20-4. 
Это позволит заранее сплани-
ровать свой день. 

Помните, отсутствие до-
говора на ТО ВКГО, уклонение 
от его подписания, а также от-
каз в допуске специализиро-
ванной организации и уклоне-
ние от замены оборудования, 
если такая замена является 
обязательной, влечет админи-
стративную ответственность 
и наложение штрафа. Это пре-
дусмотрено Кодексом об адми-
нистративных правонаруше-
ниях.

Отличную организацию ТО 
ВКГО обеспечила управляющая 
компания ОАО РЭП «Карин-
ское». Во многом это заслуга ее 
руководителя – исполняющего 
обязанности генерального ди-
ректора Галины Коростелевой. 
Доступ слесарей в жилые по-
мещения для выполнения ТО 
ВКГО на территории ОАО РЭП 
«Каринское» устойчиво дер-
жится на уровне 99 процентов.

Обследование газовой бытовой техники НА СВЯЗИ

Получить всю необходимую 
информацию по техни-
ческому обслуживанию и 
ремонту газового оборудо-
вания, подписать договор 
на обслуживание, уточнить 
даты проведения ТО ВКГО 
в вашем доме можно в 
управляющей компании или 
территориальных подразде-
лениях ООО «Юникон». 
  В Одинцово – ул. Марша-

ла Жукова, дом 1а (среда, 
пятница с 10 до 19 часов, 
суббота с 10 до 17 часов).
  В поселке Старый горо-

док – ул. Школьная, дом 35 
(понедельник - пятница с 10 
до 19 часов, суббота с 10 до 
17 часов).

День открытых дверей 
в крупнейшей управляющей 
компании района
В управляющих компа-
ниях Одинцовского рай-
она 25 марта прошел 
День открытых  дверей. 
Не осталось в стороне и 
АО «Управление жи-
лищного хозяйства». 
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Олимпийский чемпион 
Сочи-2014 и трехкрат-
ный чемпион мира 
подал документы в 

Одинцовском спортивно-зре-
лищном комплексе 28 марта.

Как признался сам Никита 
Крюков, опыта общественной 
деятельности у него пока нет. 
Он действующий спортсмен 
и защищает честь страны на 
международных соревнова-
ниях, но, несмотря на это, в 
Общественную палату пришел 
с уже готовым проектом. В пла-
нах у чемпиона благоустроить 
территорию между платной 
трассой и улицей Говорова и 
обустроить там парк, где могли 
бы заниматься спортом и про-
фессионалы, и любители. 

«У меня есть идея сделать 
между улицей Говорова и плат-
ной трассой хороший парк 
с лыжероллерной трассой, 
площадками для воркаута и в 
идеале соединить его со Спор-
тивным парком отдыха имени 
Ларисы Лазутиной. Во-первых, 
это разгрузит Лазутинскую 
трассу, а во-вторых, жители 
близлежащих домов смогут гу-
лять и кататься на лыжах в пар-
ке. Если мы создадим дополни-
тельные возможности отдыха 
и досуга для людей – это будет 
здорово», – рассказал Никита 
Крюков. 

Чемпион привел в пример 
опыт Финляндии, где практи-
чески в каждом городе есть ос-
вещенная лыжная трасса, что 

позволяет жителям занимать-
ся спортом в любое время.

На вопрос, что побудило 
присоединиться к обществен-
ной жизни, Никита отвечает 
так: «Я сам живу в Одинцово, 
и мне небезразлична судьба 
города. Хочу заниматься обще-
ственной деятельностью не 
для галочки, а на самом деле 
решать проблемы и быть по-
лезным для своего города, рай-
она, страны». 

Напомним, что срок пол-

номочий действующих соста-
вов общественных палат в му-
ниципальных образованиях 
Московской области истекает 
в июле 2017 года. Формирова-
ние новых составов муници-
пальных общественных палат 
региона началось 1 марта. С 
1 апреля начнется обсужде-
ние выдвинутых кандидатов 
на общих собраниях предста-
вителей общественности. 22 
апреля пройдет Единый день 
голосования по выборам кан-
дидатов в члены обществен-
ных палат.

   За неделю с 20 по 26 мар-
та на портал «Добродел» по-
ступило 92 обращения по во-
просам уборки территорий, 
большинство из них связано 
с городом Одинцово. Об этом 
заявил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов. В 
этом году субботник из-за по-
годных условий состоится в 
два этапа. Первый пройдет 8 
апреля. В этот день начнется 
предварительное наведение 
порядка после зимы – убор-
ка мусора, рыхление слежав-
шегося снега, ремонт оград, 
очистка водоприемных ре-
шеток и спил аварийных де-
ревьев. «С помощью портала 
«Добродел» мы увидим, каким 

локациям нужно уделить вни-
мание прежде всего. На осо-
бом контроле будем держать 
повторные обращения. Наша 
задача – мобилизоваться и 
всем вместе сделать Одинцов-
ский район чище», – отметил 
глава муниципалитета.

Всего в муниципалитете 8 
апреля планируется открыть 
74 пункта выдачи инвентаря 
для участников субботника. 
На второй этап субботника 
22 апреля намечены ремонт 
детских и спортивных пло-
щадок, окраска ограждений 
и цоколей зданий, комплекс-
ное озеленение и мытье фа-
садов.

   Последствия снегопада в 
Одинцовском районе ликвиди-
ровали 101 единица техники и 

637 человек. Вечером в поне-
дельник и в ночь на вторник 28 
марта в Подмосковье выпало 

около 20 процентов месячной 
нормы осадков. Как сообщил 
заместитель руководителя ад-
министрации Одинцовского 
района Михаил Коротаев, ком-
плекс работ по уборке террито-
рий активно ведется с четырех 
часов утра.

«Поскольку снегопад про-
должается, наши подрядные 
организации во всех 16 город-
ских и сельских поселениях 
продолжают работы в штатном 

режиме. Сейчас в уборке уча-
ствуют 46 единиц техники и 
57 работников. Учитывая мощ-
ности МБУ, МКУ, муниципаль-
ных и частных управляющих 
компаний, в случае сильных 
осадков мы можем задейство-
вать более 1200 человек и 260 
единиц специальной техники», 
– сказал Михаил Коротаев.

От снега в первую очередь 
были очищены проезжие ча-
сти, тротуары, автобусные оста-

новки и пешеходные переходы.
Добавим, что всего в Мо-

сковской области в уборке вы-
павшего снега задействовано 
около пяти тысяч коммуналь-
щиков и около 1700 машин. 
Большинство уборочной техни-
ки оборудовано датчиками ГЛО-
НАСС, благодаря чему ее работа 
координируется органами мест-
ного самоуправления, а также 
специалистами министерства 
ЖКХ и Госадмтехнадзора.

НА КОНТРОЛЕ

КЛЮЧЕВЫЕ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ 
СУББОТНИКА 8 АПРЕЛЯ БУДУТ 
ОПРЕДЕЛЕНЫ СОГЛАСНО 
ОБРАЩЕНИЯМ В «ДОБРОДЕЛ»

Последствия снегопада 

Никита Крюков подал 
документы в Общественную 
палату района
Знаменитый лыжник 
хочет заняться вопро-
сами развития спорта в 
Одинцовском районе.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Захар ИВАНОВ, 
председатель Общественной палаты Одинцовского района:

«Может показаться, что интерес к общественным палатам и 
общественной деятельности немного угас. Но наша палата ра-
ботает очень серьезно, тратит на общественную деятельность 
много сил и сейчас пришли именно те люди, которые знают, 
как мы работаем, и готовы работать в таком же режиме.

Отрадно осознавать, что легенды спорта хотят работать в Об-
щественной палате района. Присутствие таких знаменитых лю-
дей важно для любой общественной организации. Думаю, что 
Никита сможет абсолютно все. Если применить те запредель-
ные физические нагрузки, которые он испытывает на трассе, в 
общественной деятельности, можно горы свернуть. Надеюсь, 
что в результате нашей совместной работы в Одинцовском рай-
оне появится еще не один новый спортивный объект».

Обращения жителей Одинцовского района на 
портал «Добродел» лягут в основу карты мест 
проведения общерегионального субботника, 
который состоится 8 апреля.
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Один из этапов кули-
нарного поединка 
– шоу от профессио-
налов, и именно на 

нем обычно кто-то вырывает-
ся вперед. Ведь если ставить 
низкие оценки школьникам за 
какие-то недочеты не очень хо-
чется (они же все-таки нович-
ки на этом поприще), то с шеф-
поваров спрашивают всерьез и 
очень строго. 

Еще одна возможность 
добавить очков своей коман-
де – подготовить прекрасное 
творческое выступление. Ну 
и, конечно, важно уверенно 
отвечать ведущему, когда по-
сле очередного этапа состяза-
ний он начинает задавать ка-
верзные вопросы о том блюде, 
которое вы приготовили. Тут 
уж важно не растеряться. Ведь 
интересно рассказать о своем 
кулинарном шедевре, значит, 
подогреть аппетит потенци-
альных «клиентов» – в нашем 
случае членов жюри. Так из 
суммы мелочей и складывает-
ся итоговая оценка.

За борьбой профессиона-
лов следить, конечно, увлека-
тельно, но этапы, в которых 
все делают сами дети гораздо 
эмоциональней. Шеф-повара 
работают отточенно, дети – с 
душой и самыми искренними 
переживаниями. И именно на-
блюдая за теми этапами, где в 
борьбу вступают юные повара, 
сложнее всего оставаться бес-
пристрастным. 

Самым спорным в этом 
году для меня, как для зрите-
ля, стал конкурс сборки тор-
та. Если до этого все казалось 
очень логичным: повара со-
стязаются в своих отрезках 
с поварами, дети на своих 
этапах – с детьми, то здесь 
возникло немало вопросов. 
Когда объявляется, что задача 
команд – собрать торт из кор-
жей, все вроде ясно. Но потом 
на разных столах мы видим 
абсолютно разные картинки. 
Кому-то основу под торт со-
бирают повара, а дети лишь 
наносят сверху крем и втыка-
ют шпажки с украшениями, 
где-то ребята собирают свое 
блюдо без помощи взрослых 
от начала до конца. Одни дети 
ограничиваются оформлени-
ем деталей стола, пока шеф де-
лает торт на профессиональ-
ном уровне, помощь других в 
силу возраста вообще сводит-
ся к тому, что, пока взрослые 
готовят десерт, они пальчика-
ми  таскают крем из стоящей 
на столе тарелки. Лично я, на 
свой вкус, ставила бы баллы в 
этом состязании лишь тем ко-
мандам, где со всем самосто-
ятельно справились малень-
кие участники, остальных бы 
просто дисквалифицировала 
во имя вселенской справед-
ливости. Но жюри решило по-
своему.

***
Уже не первый год на-

блюдая за этим конкурсом, я 
удивляюсь тому, что участвуют 
в нем не только девочки, но 
и мальчики. И в этом, конеч-
но, есть своя особая прелесть. 
Мальчишки в любое соревно-
вание привносят особую энер-
гию. 

Со смехом наблюдала за 
тем, как в завершение эта-
па сборки торта фотографы 
с умилением делали снимки 
одной из команд, где несколь-

ко девочек и парень стояли, 
держась за руки. Добрая такая 
картинка, поддержка, команд-
ный дух и все дела. По милым 
улыбкам на лицах девочек и 
догадаться было нельзя, что 
«дружественное переплетение 
ладоней»  возникло на самом 
деле не от внезапно вспых-
нувшего чувства единения. 
Просто в отличие от девчонок, 
мальчик решил подойти к тор-
ту практически и по примеру 
соседних столов попробовать 
хоть капельку крема с готового 

торта. Только-только устано-
вившие и выровнявшие свое 
кулинарное творение девочки, 
с возмущением хватали его за 
руки и категорически запре-
щали снимать пробу до оцен-
ки жюри: вдруг от неловкого 
прикосновения кремово-би-
сквитная башня развалится… 
А на фото – детки дружно дер-
жатся за руки…

Именно с жизнерадостным 
смутьяном из команды «Тора» 
я и решила в итоге побеседо-
вать. Ну надо же понять, зачем 
мальчишки приходят на такие 
соревнования. Как объяснил 
11-летний Кирилл Жданов, все 
очень просто:

– У моей под-
ружки Вари се-
годня день рож-
дения. Она 
собрала свою 
команду и при-
гласила меня тоже 
поучаствовать. Мы 
давно уже дружим, 
так что я, конечно, 
согласился. Да и по-
пробовать делать что-
то новое всегда интересно.

– Шеф-повара научили  вас 
чему-то?

– Да, конечно. Теперь мы 
все умеем делать классические 
роллы, как в настоящих су-
ши-ресторанах, и необычные 
– из блинов. Чтобы их приго-
товить, берут обычный блин, 
намазывают его сметаной, по-
сыпают любой зеленью, какая 
нравится, и добавляют кусочки 
красной соленой рыбы. Потом 
блин надо скрутить в трубочку 
и порезать. Это очень быстро 
и просто.  Если дома есть все 
ингредиенты, делаются такие 
роллы всего за несколько ми-
нут. 

В принципе, не намного 
больше времени, по словам 
Кирилла, требуется и на приго-
товление профессиональных 
роллов, которые делают в кафе 
и ресторанах. После подготов-
ки к конкурсу, он рассказыва-
ет об этом с такой легкостью, 

будто всю жизнь проработал в 
суши-баре.

– Берем зеленый тонкий 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

орение девочки, 
м хватали его за 
орически запре-

пробу до оцен-
уг от неловкого 
я кремово-би-
ня развалится… 
тки дружно дер-

…

жизнерадостным 
команды «Тора» 
итоге побеседо-

же понять, зачем 
иходят на такие 

Как объяснил 
илл Жданов, все 

под-
се-

ож-

и-
тоже 

Мы 
ужим, 
нечно,

и по-
ать что-

а интересно.

суши баре.
– Берем зеленый тонкий 

Десерты одинцовских поварят 
покорили именитых шефов
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лист, похожий на бумагу, в 
него обычно всегда заворачи-
вают роллы (*имеются в виду 
водоросли), наливаем воды и 
замачиваем в ней на несколько 
секунд эту бумагу, чтобы она 
стал сочной и мягкой. Дальше 
нам нужно взять картофельное 
пюре – его мы выкладываем 
на край нашего листа. Мелко 
режем красный болгарский 
перчик, зеленый лук и немно-
го селедки и выкладываем на 
картошку. Потом зеленый лист 
надо закрутить вокруг всего 
этого, прижать, чтобы все по-
лучше склеилось, и нарезать, 
прежде чем поставить на стол. 
Все.

– То есть, по-твоему, гото-
вить роллы довольно легко и 
можно после детского кулинар-
ного поединка идти работать в 
японский ресторан?

– Ну если им хватит того, 
что я умею делать только два 
вида роллов, – улыбается Ки-
рилл.

– Как ты считаешь, муж-
чина вообще должен уметь го-
товить?

– Обязательно, и у него 
должно все получаться лучше, 
чем у женщин. Когда я смотрел 
сериал «Кухня», то там все по-
вара были мужчинами, и папа 
мне сказал, что в настоящих 
хороших ресторанах все имен-
но так. Готовят только мужчи-
ны, женщин туда не пускают. 

– Значит, когда ты вырас-
тешь, тоже будешь готовить 
лучше, чем мама, бабушка и 
все твои подруги?

– Да. Я уже готовил 
маме на 8 Марта яич-
ницу, а папе один 
раз делал омлет. По-
моему, у меня все 
хорошо получилось. 
Мне вообще нравит-
ся готовить.  Конеч-
но, если не делать это 
слишком часто. 

– А в твоей семье кто луч-
ше готовит – мама или папа?

– Мама почему-то, и бабуш-
ка. А папа как-то готовить не 
хочет.  Мне кажется, он даже 
не пытался справляться лучше 
мамы. Хотя мою любимую жа-
реную картошку он делает луч-
ше всех, я ее обожаю. Так что, 
наверное, папа просто устает, 
и поэтому у него нет сил и вре-
мени на готовку, вот и прихо-
дится все делать маме…

***
После такого умозаклю-

чения я просто не мог-
ла не услышать 

женскую точку 
зрения о том, 
кто на кухне 
главный. По-
говорить об 
этом я реши-
ла, конечно, с 
именинницей. 
Варе Ждановой 

(по удивитель-

ному совпаде-
нию, однофами-
лице Кирилла), 
как она призна-
лась, очень по-
нравилось, что ее 
праздник совпал с 
детским конкурсом. 
Особенно учитывая, 
что и тема поединка «День 
рождения».

– Такой вот необычный 
способ отметить день рожде-
ния у меня получился, – смеет-
ся Варвара. – Мне кажется, не 
всем так везет, поэтому я очень 
рада. 

– Я наблюдала, как дружно 
вы делали торт. Сложная ли 
это работа?

– Удивительно, но да. Мы 
должны были намазать кор-
жи специальной пропиткой, 
соединить их вместе, а потом 
украсить. Никогда раньше не 
думала, что делать торт кра-
сивым – такое непростое за-
нятие. Ведь хочется сделать 
как можно лучше, и возникает 
довольно сложная ситуация. 
Можно переборщить, тог-
да всяких ярких штук будет 
слишком много и торт никому 
не понравится. Или наоборот, 
можно… не переборщить, но 
тогда все могут сказать, что 
украшений недостаточно, и 
десерт вышел некрасивый. Так 
что тут главное – уметь оста-
новиться. А еще коржи нужно 
установить так, чтобы они не 
падали. Кажется, что это со-
всем просто. Но на самом 
деле, когда собираешь 
торт, упасть может аб-
солютно все, что угод-
но. К этому нужно 
быть готовыми и 
ни в коем случае 
такого не допу-
стить.

– То есть по-
варом быть…

– По-моему, совсем 
нелегко.

– А что ты умеешь гото-
вить сама?

– Картошку, макароны, се-
ледку под шубой, и еще я один 
раз даже сама жарила курицу. 
Правда, там тоже нужно быть 
аккуратной и успевать отбе-

гать, когда масло брызга-
ет. В готовке все не 

так просто, как 
кажется на пер-

вый взгляд. Но 
делать все на 
кухне само-
с т о я т е л ь н о 
мне нравит-
ся. Хотя полу-

чается это не 
часто, в основ-

ном на праздни-
ки.  Я занимаюсь 

фигурным катанием, 
так что свободного времени у 
меня почти нет – его я прово-
жу на льду.

– Есть какое-то блюдо, ко-
торое ты мечтаешь научиться 
готовить, но пока не умеешь?

– Наверно, это мясные 
ежики, их делает бабушка. 
И это самое вкусное блюдо в 
мире. Научиться его делать 
нужно обязательно.

– Погоди, а разве фигурист-
ки не должны сидеть на стро-
гих диетах?

– Должны, вообще-то. Но 
когда любишь мясо так силь-
но, как я, иногда нужно 
об этом забывать и позво-

лять себе поесть ежиков в свое 
удовольствие.

– Как думаешь, кто должен 
готовить лучше: мужчины или 
женщины?

– По-моему, женщины. По-
тому что мужчины же обычно 
больше лежат на диване, чем 
готовят. А в таком непростом 
деле без постоянных трениро-
вок никак не обойтись…

*** 
Одним словом, к числу 

вечных вопросов, на которые 
едва ли когда-то найдется от-
вет, можно смело отнести еще 
один – «Кто же лучше справ-
ляется с готовкой – мужчины 
или женщины?». Но если с 
этой дилеммой разобраться не 
под силу, думаю, даже самым 
мудрым философам мира, то 
с задачей определить лучшую 
команду детского кулинарного 
поединка жюри в итоге спра-
вилось.

Представители «Тора»  ста-
ли третьими, второе место 
получила команда ресторана 
«Корчма «Тарас Бульба». Ну а 
первым в этом году признали 
семейное кафе «Kitchen».
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Как рассказала министр 
образования Москов-
ской области Мари-
на Захарова, в акции 

приняли участие не только 
представители Одинцовско-
го района и Подмосковья, но 
и федеральные службы. Это, 
подчеркнула министр, говорит 
о востребованности направле-
ний, реализуемых в филиале 
МГИМО.

«Мы знаем, что МГИМО 
входит в пятерку ведущих 
вузов мира по вопро-
сам трудоустройства. 
П р е д с т а в и т е л и 
федеральных ор-
ганов исполни-
тельной и законо-
дательной власти, 
п р е д п р и я т и й 
приезжают сюда, 
чтобы набрать лю-
дей с высоким по-
тенциалом, глубокими 
и прочными знаниями, с от-
личным владением языком и 
знанием геополитической си-
туации. Решением губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьёва определены гран-
ты для будущих абитуриентов 
филиала МГИМО в Одинцов-
ском районе, в этом году они 
будут реализованы. Мы видим 
в этом  и свой вклад в сегод-
няшний День карьеры и наде-
емся, что наше дальнейшее со-
трудничество будет таким же 
успешным», – сказала Марина 
Захарова.

В первом для Одинцов-
ского кампуса МГИМО Дне 

карьеры 24 марта также при-
няли участие свыше 25 ком-
паний. Это представители 
банков ВТБ24, «Возрождение», 
«Россельхозбанк», компаний 
«Аудит -финанс», «Скания Сер-

вис», сотрудники Управления 
Федеральной налоговой служ-
бы по Московской области, 
«Мосэнергосбыта», министер-
ства социального развития и 
другие. На торжественном от-

крытии гостей и участников 
мероприятия поприветство-
вали проректор по кадровой 
работе МГИМО Владимир 
Морозов, президент Торго-
во-промышленной платы 
Одинцовского района Вик-
тор Тарусин, депутат 
М о со б л д у м ы , 
Герой России 
Лариса Ла-
зутина, за-
м е с т и т е л ь 
у п р а в л я ю -
щего Запад-

ного головного отделения 
Среднерусского банка ПАО 
«Сбербанк» Екатерина Мяси-
на, и. о. руководителя админи-
страции Одинцовского района 
Татьяна Одинцова и директор 
Одинцовского филиала МГИ-
МО Сергей Васильев.

«То, что здесь собралось 
большое количество работода-
телей, говорит о том, что они в 
нас верят и правильно оцени-
вают качество наших выпуск-
ников, с которым они стол-
кнутся. Наши ребята впервые 
смогли воочию посмотреть и 
непосредственно поговорить 
с представителями компаний, 
узнать, какие ждут перспек-
тивы трудоустройства, а так-
же каким образом они могут 
пройти практику», – сказал ди-
ректор Одинцовского филиала 
МГИМО Сергей Васильев.

В рамках Дня карьеры так-
же прошел мастер-класс, на 
котором студентам-выпускни-
кам рассказали о подготовке 
к собеседованию, научили пи-
сать резюме для предоставле-
ния в кадровое подразделение 
предприятия или организа-

ции, а представите-
ли «Сбербанка» 

рассказали о 
компетенциях 
сотрудников 
своей компа-
нии.

ЭКОФЕСТИВАЛЬ

Фестиваль включает 
в себя несколько 
очных туров в семи 
номинациях. Твор-

ческие выступления детей на-
чались 24 марта и продлятся 
до конца мая. Соревноваться 

будут чтецы, фотографы, агит-
бригады, художники, музыкан-
ты, создатели видеофильмов, 
а также умельцы, способные 
дать вторую жизнь предметам, 
которые принято считать мусо-
ром. 

Открыла фестиваль руко-
водитель администрации горо-
да Голицыно Татьяна Медведе-
ва:  

– Можно говорить высоки-
ми словами о любви к нашей 
земле, о небе, чистых водо-
емах, о реках, тенистых лесах, 
о землянике на полянах. Но 
если каждый из нас, если все 
наши близкие, друзья и соседи 

не будут любить нашу малую 
родину, заботиться о том, что-
бы мусор был в контейнерах и 
урнах, чтобы машины паркова-
лись в установленных местах, 
у нас ничего не получится. Я 
за то, чтобы в Голицыно, на на-
шей малой родине было чисто, 
чтобы нам было не стыдно пе-
ред нашими детьми, и в лесу не 
приходилось краснеть. Чтобы 
наши внуки и правнуки зна-
ли, что такое полевые цветы, 
чтобы мы могли насладиться 
купанием в чистых водоемах, 
чтобы дожди были чистыми и 
обязательно была радуга. 

День карьеры впервые прошёл 
в Одинцовском филиале МГИМО 

Такая ярмарка вакансий 
призвана обеспечить 
занятость студентов, 
помочь выпускникам с 
трудоустройством, рас-
ширить сотрудничество 
с партнерами-работо-
дателями. 

Хочется чистоты и радугиВ КДЦ «Октябрь» про-
шла церемония от-
крытия экологического 
фестиваля детско-юно-
шеского творчества 
«Мир вокруг нас», по-
священного Году эколо-
гии в России. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН
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В отдельном зале ГКЦ 
«Россия» за час до нача-
ла мюзикла «Золушка» 
накрыли столы и устро-

или небольшую церемонию на-
граждения. Лучшим районным 
педагогам по вокалу, музыке 
и живописи, руководителям 
всевозможных кружков были 
вручены небольшие подар-
ки, а также благодарственные 
письма и почетные грамоты от 
Московской областной Думы, 
министерства культуры Мо-
сковской области, а также гла-
вы Одинцовского района. 

***
О том, какие еще варианты 

выездных мероприятий могли 
бы в будущем быть интересны  
работникам культуры, моло-
дым педагогам, а, возможно, и 
их ученикам, мы пообщались 
с одной из награжденных – Та-
тьяной Никиткиной, препода-
вателем вокала Одинцовской 
школы искусств «Классика».

– Как, по-вашему, такие 
мероприятия  могут быть по-
лезными в профессиональном 
плане?

– Несомненно. Видеть та-
лантливых исполнителей, вос-
принимать их опыт полезно и 
педагогам, и их ученикам. Для 
нас это так же логично и есте-
ственно, как для тех, кто зани-
мается живописью, посещать 
вернисажи. Мы должны знать, 
что популярно сейчас, на что 
ориентируются современные 
исполнители и слушатели. 
Главное, чтобы спектакль был 
выбран достойный.

– То есть поездка в театр 
для юного вокалиста – это 
тоже своего рода урок?

– Вообще я, скорее, при-
верженец классики. И очень 
рекомендую возить детей, за-
нимающихся музыкой или во-
калом, на профессиональные 
классические выступления. 
От оперы до концертов, прохо-
дящих в консерваториях. Это 
возможность сравнивать себя 

с добившимися успеха на том 
пути, по которому они сейчас 
идут. Представьте, каково для 
ребенка, которому ты из раза в 
раз пытаешься объяснить, как 
важно своим голосом запол-
нить зал, хотя бы относительно 
небольшой зал нашей школы 
искусств, следить за тем, как с 
этой задачей справляются ма-
стера. Когда на сцене большого 

концертного зала находятся 
симфонический оркестр и со-
лист без микрофона, они на 
живом примере видят, что воз-
можно и такое. 

– Думаю, мечта стать пев-
цом или певицей была одной из 
самых популярных у детей и 
10, и 50, и 100 лет назад. Но 
на большой сцене в итоге ока-

з ы в а ю т с я 
немногие. По-
чему это так 
сложно?

– Обучение во-
калу – это процесс, в котором 
природные данные определя-
ют все. Безусловно, мы можем 
научить звучать в той или 
иной степени практически 
каждого ребенка. Другой во-
прос, что профессиональными 
исполнителями из них смогут 
стать лишь единицы, и обычно 
в таких детях этот дар сразу за-
метен. У меня ученики прихо-
дят на занятия начиная с семи 
лет. Так вот, есть в школе дети, 
которые занимаются-то всего-
ничего, но уже в первый год 
видно, что они талантливы и 
их может ждать серьезное бу-
дущее, связанное со сценой. 
Кому-то для достижения тех же 
результатов приходится зани-
маться по пять-шесть лет, но 
обычно и их потенциал заме-
тен, тут уж от педагога зави-
сит, раскроется он или нет. 
А некоторые просто смогут 
петь для себя, хорошо, 
красиво, но не больше. 

Всегда важно, 
чтобы и дети не 
требовали от себя 
намного боль-
ше того, на что 
они способны, и 
главное, чтобы их 
родители реально 
понимали возмож-
ности своего ребен-
ка. Одних ребят важ-
но поддержать и не 
дать им засомневаться 
в себе. Другим необхо-
димо осознать, что с их 
данными не стоит вкла-
дывать все силы, чтобы 
попасть на большую сце-
ну, что их природные 

возможности чуть ниже, чем 
у кого-то еще, и это абсолютно 
нормально. Но и в том, и в дру-
гом случае детям необходима 
поддержка родителей. 

– Насколько велик процент 
действительно одаренных в во-
кальном плане детей сегодня?

– Я могу судить лишь по 
тем, с кем сталкиваюсь на за-
нятиях. Таланты, конечно, 
есть, но это примерно один из 
10 учеников. У остальных сред-
ние неплохие вокальные дан-
ные, но звездами оперы или 
мюзиклов они точно не будут. 
Это совершенно не значит, что 
ребенок не должен заниматься 
любимым делом, ведь занятия 
вокалом и музыкой очень по-
могают развитию личности. 

Не запрещайте ребенку петь, 
если ему этого хочется. 

Просто важно не требо-
вать от детей больше, 
чем им дано приро-
дой, и гордиться тем, 
чего они смогли до-
стичь. 

Нет ничего пе-
чальней, чем подросток 

без вокальных способно-
стей, мама которого решила 

вырастить его певцом. Как и к 
математике, и к литературе, и 
к спорту, к пению должна быть 
врожденная предрасположен-
ность. Те, у кого она есть, ее 
вряд ли не заметят. А застав-
лять остальных выжимать из 
себя то, на что они неспособ-
ны, неверно и даже опасно. 
Если вдруг ваш ребенок, не-
смотря на ваши родительские 
мечты, не может или не хо-
чет разучивать классические 
арии, задумайтесь. Возможно, 
он будет гораздо счастливее в 
чем-то другом. Те же, кто соз-
д а н для пения, просто сами 

не смогут без него 
жить.

«Не запрещайте детям петь…»Как необычно отметить 
профессиональный 
праздник не в рамках 
своего предприятия или 
организации, а на рай-
онном уровне? Культур-
но-спортивный центр 
Одинцовского района 
нашел такое решение 
и к очередному Дню 
работника культуры 
вывез почти пятьдесят 
представителей школ 
искусств, домов культу-
ры, библиотек на попу-
лярный мюзикл.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виталий САВИЛОВ,
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района:
«Работник культуры – это не менее уважа-
емый и настолько же важный специалист, 
как, например, врач. Врачи лечат тело, а 
работники культуры занимаются всем, что 
связано с душой. Именно они вкладывают в нее с самого ран-
него возраста зерна интеллигентности, чувство прекрасного 
– все то, без чего человеку никак не обойтись. И мне кажет-
ся, вы прекрасно справляетесь со своей задачей. Ежегодно это 
подтверждают награды, которые наши дети привозят со все-
возможных творческих конкурсов – как районных и областных, 
так зачастую и мировых. Все это, несомненно, ваша заслуга. 
Давайте и дальше будем делать так, чтобы о наших звездочках 
узнавало как можно больше людей».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и из архива мюзикла

-
ак 

Не запре
если

Пр
в
ч

ча
без 

стей, м

Главное для 
любого творчес-
кого ребёнка – 
поддержка 
родителей.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

РЕЕСТР МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ, ПО ВИДАМ РЕМОНТА НА 2017 ГОД

6.1/6.3

г.Кубинка, ш.Можайское, д.60В

3.1.1/3.1.3/3.2.1/3.2.23.3.1/3.3.2/3.4.1/3.4.23.6.1/3.6.2/3.6.3/3.6.4

1.5/1.11/1.12/1.14 2.1.1

 5.1/5.2

6.1/6.3

6.1/6.3

3.1.1/3.1.3/

п.Часцы, д.43.1.3/3.2.2/3.3.2/3.4.2 3.6.12.1.21.14 5.2

3.2.1/3.2.2/3.3.1/3.3.2 3.4.1/3.4.2 с.Ершово, д.4

3.1.3/3.2.2/3.3.2/3.4.1 3.4.

3.1.3/3.2.2/3.3.2

с.Горки-10, д.30, д.31

1.5

3.1.1/3.1.7/3.2.1/3.3.1

3.1.1/3.1.3/3.1.7/3.2.1/3.3.1

п.Назарьево д.10А

п.Назарьево, д.4

2.2/2.5

д. Аниково

с. Саввинская
Слобода

д.Крюково

3.1.2/3.2.1/3.4.1/3.6.1 3.6.2/3.6.3/3.6.4

3.6.1/3.6.2/3.6.3/3.6.4

п.Новый городок, д.1

п.Новый городок, д.16

2.2/2.5

1.7

1.10

д.Хлюпино, ул.Заводская, д.26

д.Хлюпино, ул.Заводская, д.6

д.Хлюпино, ул.Заводская, д.73.6.1/3.6.3/3.6.4

1.7/1.12/1.13

1.4/1.5/1.12/1.13

1.2/1.12/1.14

2.1.2

2.1.2

5.2

5.2

5.2

3.1.3/3.2.2/3.3.2/3.4.22.1.1/2.7 д.Аниково, д.16

1.12/1.13г. Голицыно, ул.Советская, д.52, к.3

г. Голицыно, б-р Генерала Ремезова, д.6
г. Голицыно, пр-т Керамиков, д.82
г. Голицыно, ул.Советская, д.52, к.1

г. Голицыно, ул.Советская, д.52, к.7

2.1.1

6.1

6.1/6.2

1

2.4 с.Саввинская Слобода,
ул.Юбилейная, д.68

д.Крюко3.1.1/3.1.3/3.2.1/3.2.23.6.1/3.6.2/3.6.3/3.6.41.2/1.12/1.13 2.2 5.2

1.РЕМОНТ ФАСАДА
1.1 Ремонт деревянного или смешанного фасада
1.2 Ремонт кирпичного неоштукатуренного фасада
1.4 Ремонт фасада, облицованного плиткой
1.5 Ремонт межпанельных швов
1.6 Ремонт оштукатуренного фасада
1.7 Ремонт панельного фасада, окрашенного (облицованного) 
с межпанельными швами
1.10 Замена системы наружного водостока
1.11 Ремонт (замена) балконных плит
1.12 Ремонт (замена) козырьков подъездов
1.13 Замена оконных и балконных блоков в местах общего 
пользования
1.14 Замена входных дверей в подъезды, мусорокамеры на 
металлические двери в энергосберегающем исполнении

2.РЕМОНТ КРЫШИ
2.1.1 Ремонт мягкой рулонной кровли, 
с утеплением, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного помещения
2.1.2 Ремонт мягкой рулонной кровли, 
без утепления, для многоквартирных 
домов, не имеющих чердачного помещения
2.2 Ремонт металлической кровли
2.4 Ремонт кровли из асбестоцементных листов
2.5 Замена стропильной системы
2.6 Ремонт чердачного помещения
2.7 Замена системы внутреннего водостока

3. РЕМОНТ
ТЕПЛО-, ГА
3.1.1 Замена сто
3.1.2 Замена сто
3.1.3 Замена сто
3.1.7 Вскрытие и
3.2.1 Замена сто
3.2.2 Замена раз
3.3.1 Замена сто
3.3.2 Замена раз
3.4.1 Замена сис
3.4.2 Замена сис
3.4.4 Вскрытие и
3.5.1 Система га
3.6.1 Замена вво
3.6.2 Замена ма
3.6.3 Замена об
3.6.4 Замена эта

РАБОТЫ 
ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ 

ЗА СЧЕТ МОСКОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА
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п.ВНИИССОК, д.86.1

р.п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.15

р.п.Новоивановское, ул.Агрохимиков, д.2

3.2.1/3.2.2 3.3.1/3.3.2/3.4.1/3.4.2

р.п.Большие Вяземы, ул.Школьный поселок, д.12

г. Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.22
р.п.Большие Вяземы, ул.Городок-17, д.24

6.1

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.8, к.8

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.1

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.1А

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.4

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.6

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.8, к.5

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.8, к.6

д.п. Лесной городок, ул.Фасадная, д.8, к.7

3.2.1/3.3.1

3.6.3/3.6.4

2.1.2

3.2.1/3.3.1/3.6.2/3.6.42.6

2.1.1

2.2/2.6

4.1

4.11.11

3.3.2/3.4.1/3.4.2/3.6.31.13

3.2.2/3.3.2/3.6.3

3.3.2/3.6.1/3.6.2/3.6.3

1.13

5.1

3.1.2/3.1.3/3.2.1/3.2.23.3.1/3.3.2/3.4.1/3.4.23.6.3/3.6.4

4.1

4.1

1.13

1.13

3.1.2/3.1.3/3.3.2/3.6.13.6.2/3.6.3 4.11.13

5.2

5.1

2.1.2

4.1 п.Барвиха, д.14

п.Барвиха, д.31

п.д.х.Жуковка, д.2 

п.д.х.Жуковка, д.34.12/3.6.1/3.6.2/3.6.3 3.6.4

2/3.4.1 3.4.2/3.6.1/3.6.2/3.6.3 3.6.4

р.п.Заречье, д.141.5 2.1.2

1.7 2.1.2

п.Горки-2, д.335/1.10 2.1.2

д. Ликино

с. Юдино

д. Подушкино

6.1/6.2/6.3

6.13.1.1/3.2.2/3.3.22.1.2 5.2 д.Ликино, д.11

3.1.1/3.2.1/3.2.2/3.3.1, 3.3.2/3.4.1/3.4.2/3.6.1/3.6.2/3.6.4

3.1.1/3.1.2/3.1.7/3.2.13.2.2/3.4.1/3.4.2/3.4.43.6.1/3.6.2/3.6.3/3.6.4

2.1.2

1.11/1.12 2.2

3.1.1/3.2.1/3.2.2/3.3.13.3.2/3.4.1/3.4.2/3.6.13.6.2/3.6.4

1.7/1.11 2.1.2

1.2/1.6/1.10/1.11/1.13 5.1/5.2

6.1/6.2

6.1

ш. Можайское, д.115, 135, 137, 139, 145
ул. Ново-Спортивная, д.6
ул. Чикина, д.15, д.3

ш. Можайское, д. 117, 63, 65, 67
б-р Любы Новоселовой, д.10А
б-р Любы Новоселовой, д.11, к.1, к.2
ул. Баковская, д.2
ул. Маршала Бирюзова, д.10, к.1, к.2
ул. Маршала Жукова, д.36
ул. Молодежная, д.42
ул. Северная, д.62, к.1, к.2
ул. Чикина, д.9

1.10 2.1.2

3.1.1/3.1.2/3.2.1/3.2.23.3.1/3.3.2/3.4.1/3.4.23.6.1/3.6.2/3.6.3/3.6.4/3.5.1

ш. Можайское, д.29

ул. Маршала Жукова,  д.25, к.1, к.2, д.27, к.1, к.2
ул. Сосновая, д.28, к.В,Г, Д
ул. Союзная, д.34

ул. Верхне-Пролетарская, д.27

1.10 2.2 ул. Комсомольская, д.18
ул. Маршала Жукова, д.15

ул. Верхне-Пролетарская, д.33

ш. Можайское, д.25

5.1/5.2 ш. Можайское, д.15

1.2 2.1.2 ул. Сосновая, д.28Б

д.Подушкино, д.1/13.2.1/3.2.2/3.4.11.6/1.10 1.11/1.13/1.14 5.2

во, д.1

3.1.1/3.1.3/3.2.1/3.2.2 3.4.1/3.6.1/3.6.41.11 2.2 5.2 с.Юдино, 
д.79А, 79В

Т ВНУТРИДОМОВЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРО-, 
АЗО-, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ
ояков центрального отопления с радиаторами
ояков центрального отопления без отопительных приборов
ояков центрального отопления (подвал, чердак) с их теплоизоляцией и запорной арматурой
и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы ЦО, ХВС, ГВС
ояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
зводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
ояков в квартирах с изоляцией и запорной арматурой
зводящих трубопроводов в подвале (чердаке) с изоляцией и запорной арматурой
стемы канализации (стояки)
стемы канализации (подвал)
и восстановление полов квартир первых этажей при замене системы канализации
азоснабжения
одно-распределительного устройства

агистралей (стояки)
щедомовой системы освещения
ажного распределительного щита

4. РЕМОНТ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ОТНОСЯЩЕГОСЯ 
К ОБЩЕМУ ИМУЩЕСТВУ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
4.1 Ремонт подвального помещения, относящегося к общему имуществу 
многоквартирного дома

5. РЕМОНТ ФУНДАМЕНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
5.1 Ремонт фундаментов
5.2 Ремонт отмостки
3.5 Система газоснабжения
3.5.1 Замена системы внутреннего газопровода (без газовых плит)

6. ЗАМЕНА ЛИФТА
6.1 Лифт грузоподъемностью до 400 кг
6.2 Лифт грузоподъемностью до 630 кг
6.3 Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным 
для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт
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На митинге у памятни-
ка павшим летчикам 
выступили глава по-
селения Юрий Супру-

нов, начальник отдела социаль-
ного развития администрации 
Одинцовского района Наталья 
Караваева, председатель Со-
вета ветеранов Одинцовского 
района Николай Якушев. От 
Совета ветеранов поселка Но-
вый городок слово было предо-
ставлено Руфине Костомаро-
вой. Выступили также ветеран 
Великой Отечественной войны 
Николай Белецкий и учени-
ки Новогородковской школы. 
Эмоциональной была речь 
Нины Базановой, ленинград-
ской блокадницы:

«Я 1935 года рождения, 
мне 82 года. В начале войны 
мне было шесть лет. Брата 
эвакуировали, по двое детей 
в городе не разрешали остав-
лять. А я осталась с мамой, 
она работала на судострои-
тельном заводе. Детский сад 
был круглосуточным, пред-

ставляете, каково было там де-
тям? Обстрелы, кругом что-то 
взрывается, ночью тебя будят 

воспитатели, кричат: «Вниз, в 
убежище, бегом, бегом!» Иной 
раз и подзатыльник получишь, 

слезы польются. «Мама, мамоч-
ка...» А мамы-то рядом нет. Но 
у нас, маленьких, была надеж-
да, что когда-нибудь это кон-
чится. И мы пытались помочь 
нашим солдатам. Вышивали 
кисеты, чтобы послать их на 
фронт. Отдавали свои фотогра-
фии, чтобы тоже послать на 
фронт. Воспитатели говорили: 
«Давайте ваши фотокарточки 
отправим на фронт. Пусть по-
падут они даже к незнакомо-
му солдату, чтобы у него по-
явились силы. Напишем ему, 
чтобы спас, защитил». И город 
стал символом героизма, не 
капитулировал, несмотря 
на то, что не было хлеба, 
что мы голодали, терпе-
ли обстрелы и бомбежки. 
Надеялись, что выживем, 
что победим, верили, что 
солдаты нас не бросят, что 
моряки Балтийского 
флота будут стоять до 

последнего. И победа была за 
нами. Когда в 1943 году был 
прорыв блокады, ленинград-
цы с Большой земли начали 
возвращаться в город, стала 
возрождаться жизнь». 

Самым трогательным 
моментом акции стало фото-
графирование участников ми-
тинга: ветераны усадили на 

колени малышей из 
детского сада 

Нового город-
ка. 

Детские фотокарточки 
отправляли на фронт

Сельское поселение 
Никольское приняло 
эстафету памяти 
«Салют Победе!» у Ку-
бинки. Напоминаем, 
что ее третий этап по-
священ блокадному 
Ленинграду. 

ТЕКСТ и ФОТО  Александр ЛЫЧАГИН

падут они даже к незнакомо
му солдату, чтобы у него по-
явились силы. Напишем ему, 
чтобы спас, защитил». И город 
стал символом героизма, не 
капитулировал, несмотря 
на то, что не было хлеба, 
что мы голодали, терпе-
ли обстрелы и бомбежки. 
Надеялись, что выживем, 
что победим, верили, что 
солдаты нас не бросят, что 
моряки Балтийского 
флота будут стоять до 

моментом акции стало фото-
графирование участников ми-
тинга: ветераны усадили на 

колени малышей из
детского сада 

Нового город-
ка. 

«Детский сад был круглосу-
точным, представляете, каково 
было там детям? Обстрелы, 
кругом что-то взрывается, 
ночью тебя будят воспитатели, 
кричат: «Вниз, в убежище, бе-
гом, бегом!» 
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Прогонять надоевшую 
зиму помогают нам 
стаи прилетающих из 
теплых краев птиц. 

И расселять пернатых нужно 
срочно!

Общественники комиссии 
по экологии объявили еже-
годную интерактивную 
акцию «Птичий мно-
гоквартирник». К 
участию пригла-
шаются жители 
Одинцовского 
района любого 
возраста. Необ-
ходимо собрать 
своими руками 
(или купить готовый) 
птичий домик (скво-

речник, синичник, дуплянку) 
и повесить его на дереве у себя 
во дворе, в парке или в лесу. 
Птичий домишко можно разу-
красить экологически безвред-
ными красками. Обязательно 
сфотографируйте, как вы это 
делали, и себя на фоне нового 
птичьего жилья. Фото раз-
местите в интернете с 
хэштэгом #птичийм-

ногоквартирник #одинпти-
чийдом либо пришлите на по-
чту odinfoto@mail.ru. Укажите 
свои имя и фамилию и кон-
тактный телефон. Приглашай-
те друзей и соседей к участию!

Активисты комиссии тут 
же принялись за сборку «ком-
нат» для пернатых. С. Сармин, 
А. Копейкин, Т. Абсаттаров, 

К. Стоялов, Г. Рязанова, 
Н. Быченко уже собрали 20 
скворечников раз-

ной формы и декора фасадов. 
Первый домик повешен в Голи-
цыно группой детей-юннатов 
с педагогом Екатериной Ван-
чиковой. Остальные «птичьи 
кварталы» будут смонтирова-
ны в Одинцово, Жаворонках 
и деревне Андреевское Ершов-
ского поселения.

Такой подарок обществен-

ники готовят к Международно-
му дню птиц 1 апреля и пригла-
шают жителей района дружно 
присоединиться к акции всей 
семьей. Чтобы построить на 
весь район один большой пти-
чий многоквартирник!

Наталья Афиногенова, член 
Общественной палаты

Не раз замечала за сво-
ими знакомыми из 
Подмосковья дво-
якое отношение к 

краеведению. После отдыха 
за границей они взахлеб рас-
сказывают узнанные от гида 
интересные факты о чужезем-
ном государстве, да и походами 
в столичную Третьяковку или 
питерский Эрмитаж гордятся. 
Однако вопросы об истории 
родного (в частности, Один-
цовского) района ставят их в 
тупик: некоторые откровенно 
считают ее незначительной и 
неинтересной, а другие попро-
сту не задумывались, что было 
на месте их дома десятки или 
сотни лет назад. Чтобы испра-
вить подобную ситуацию, со-
трудники Одинцовского исто-
рико-краеведческого музея и 
представители местных патри-
отических и общественных 
объединений организовали 
такое интеллектуальное меро-
приятие.

– На эту встречу могут по-
пасть все неравнодушные к 
историческому прошлому 
Одинцовского района люди, 
будь то профессиональные 
краеведы или любознательные 
школьники, – рассказывает 
ученый секретарь музея и  по 
совместительству директор 
Одинцовского краеведческого 
общества Антон Кузнецов. 

– Мы стараемся идти в ногу 
со временем, поэтому все, кто 
не смог добраться сегодня до 
парка, имели возможность по-
смотреть онлайн-трансляцию 
события. Чуть позже запись 
появится в свободном доступе 
в интернете. Темы выступле-
ний очень разные, начиная 
от археологии и заканчивая 
жизнью и бытом одинцовцев 
в 80-е годы прошлого века. 
Чтобы усилить  интерес слуша-
телей, мы придумали конкурс 
на лучший вопрос краеведу, 
победителю которого полагал-
ся памятный приз. Презенты 
от организаторов получают и 
сами выступающие. В числе 
тематических сувениров – шо-
колад «Краеведческий» из огра-
ниченной серии Бабаевской 
фабрики. Помимо расширения 
кругозора краеведов-любите-
лей, подобные конференции 
становятся хорошей площад-
кой для общения квалифици-
рованных историков, которые 
в повседневной работе не всег-
да пересекаются друг с другом. 

Мы неслучайно решили про-
вести мероприятие в нашем 
парке – здесь, на территории 
Подушкинского леса, находит-
ся поистине уникальное для 
нашего района сосредоточение 
археологических памятников 
разных времен, которые нуж-
но оберегать для будущих по-
колений. 

Послушать на конферен-
ции действительно было что. 
Старший научный сотрудник 
Государственного историко-ли-
тературного музея-заповедни-
ка А.С. Пушкина Алексей Смир-
нов рассказал о найденном им 
вблизи родных Малых Вязем 
месте ямского поселения, ко-
торое упоминалось в писцовой 
книге XVII века. Несколько сто-
летий назад тут располагалась 
ямщицкая станция, где оста-
навливались направлявшиеся 
в Москву иностранные послы. 
В Смутное время она прекра-
тила свое существование, но 
историки сумели отыскать 
сохранившиеся надгробия и 

предметы быта тех времен. 
По их данным, поселение на-
считывало 30 дворов, это при-
мерно 200 человек. Коллеги 
легко признали научный отчет 
Алексея Николаевича, а вот до 
простых земляков достучать-
ся оказалось сложнее. Место 
бывшей станции плотно облю-
бовали любители пикников, 
которые постоянно сдирают 
информационную табличку. 
Просто потому, что там, поми-
мо прочего, указан запрет на 
разведение костров. Совсем 
недавно Вяземский Ям постра-
дал и от лопат «черных архео-
логов», деятельность которых 
уже стала настоящим бедстви-
ем для Одинцовской земли.

Об археологическом ком-
плексе «Одинцовские курганы» 
мы рассказывали читателям 
неоднократно. Эти славянские 
захоронения XI-XIII веков как 
раз и находятся на территории 
Одинцовского парка. Заведую-
щий отделом археологии Зве-
нигородского историко-архи-
тектурного и художественного 

музея Александр Лазукин от-
метил, что они являются особо 
охраняемым объектом феде-
рального наследия и неопро-
вержимым доказательством 
проживания на этой террито-
рии представителей племен-
ных групп вятичей и криви-
чей. По найденным в курганах 
деталям одежды и предметам 
быта историки смогли воспро-
извести примерный внешний 
вид наших предков, который, 
к слову, не всегда учитывают 
режиссеры современных исто-
рических фильмов. Он также 
предложил интересную версию 
происхождения названия на-
ходящейся неподалеку от кур-
ганов реки Самынка. С поль-
ского языка оно переводится 
как «моховое болото», но топо-
графическое расположение во-
доема наличия подобных мест 
не предполагает. Зато менее 
известное имя реки – Каминка 
очень ей подходит из-за бугри-
стого дна. Возможно, современ-
ный топоним образовался в ре-
зультате ошибки переписчиков 
в древности.

Кинорежиссер-докумен-
талист Игорь Матвеев пред-
ставил собравшимся доку-
ментальный телеочерк «Село 
Перхушково», снятый им еще 
в середине 90-х в студенческие 
годы. Гости конференции так-
же познакомились с деятель-
ностью краеведческого клуба 
«Истоки» и интернет-сообще-
ства «Старое Голицыно». К теме 
одинцовских курганов краеве-
ды вернулись еще раз во время 
финальной экскурсии вглубь 
лесопарка. История – она ведь 
действительно рядом. Стоит 
только присмотреться. 

Чтобы птицам возле нас гнездиться

НАШ КРАЙ

История буквально рядомВ Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха 26 марта прошла 
третья одинцовская 
научно-практическая 
краеведческая конфе-
ренция «История и со-
временность».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА

Общественники 
объявили акцию 
«Птичий много-
квартирник».
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

К этому гриппу воспри-
имчивы все виды птиц 
– экзотические и деко-
ративные, а также сви-

ньи, лошади, хорьки, мыши, 
кошки, собаки, иные позво-
ночные и человек.

Массовых заболеваний у 
диких птиц грипп не вызыва-
ет и протекает бессимптомно. 
А у домашних птиц протекает 
тяжело и может вызывать ги-
бель. Грипп птиц характери-
зуется потенциально высокой 
опасностью для человека.

Основным источником 
вируса в природе являются 
водоплавающие птицы. Зара-
жение человека и домашней 
птицы происходит при тесном 
контакте с инфицированной и 
мертвой дикой или домашней 
птицей. В ряде случаев возмож-
но заражение человека при упо-
треблении в пищу мяса и яиц 

больных птиц без достаточной 
термической обработки.

Выделения зараженных 
птиц, попадая на растения, в 
воздух, в воду, могут заразить 
человека и здоровую птицу че-
рез воду при питье и купании, 
а также воздушно-капельным, 
воздушно-пылевым путем и че-
рез грязные руки.

Вирус птичьего гриппа по-
гибает при плюс 56°С в тече-
ние трех часов, при плюс 60°С 
– в течение 30 минут. В тушках 
мертвых птиц вирус может 
жить до одного года, длительно 
сохраняется в фекалиях и воде.

СИМПТОМЫ ЗАБО-
ЛЕВАНИЯ ГРИППОМ 
ПТИЦ У ЧЕЛОВЕКА
От заражения до первых при-
знаков заболевания может 

пройти от нескольких часов до 
пяти дней. Заболевание грип-
пом птиц начинается остро – с 
озноба, повышения темпера-
туры до 38°С и выше, мышеч-
ных и головных болей, болей 
в горле. Возможен водянистый 
жидкий стул, многократная 
рвота. Через два-три дня появ-
ляется затрудненное дыхание, 
влажный кашель, часто с при-
месью крови. Такой вирус мо-
жет очень быстро привести к 
пневмонии и давать тяжелые 
осложнения на сердце и почки, 
поражает головной мозг.

В ПЕРИОД УГРОЗЫ 
ГРИППА ПТИЦ
Для предотвращения зараже-
ния птицы гриппом в индиви-
дуальных хозяйствах граждан 
необходимо всех домашних 
птиц перевести на закрытое 
содержание. Установить на 
подворьях пугала, трещотки и 
другие средства для отпугива-
ния диких птиц. В это время 
не рекомендуется покупать 
живую птицу и пополнять по-
головье. Ухаживать за птицей, 
проводить уборку помещений 
и территории необходимо в 
выделенной для этого рабо-

чей одежде. Во время уборки 
не следует пить, принимать 
пищу, курить. Два-три раза 
в неделю надо проводить де-
зинфекцию предварительно 
очищенных помещений и ин-
вентаря (совки, метлы, бадьи) 
трехпроцентным горячим рас-
твором каустической соды или 
трехпроцентным раствором 
хлорной извести (хлорамина). 
После дезинфекции птичника 
насест и гнезда необходимо 
побелить дважды (с часовым 
интервалом) свежегашеной из-
вестью. Всю рабочую одежду 
необходимо дезинфицировать 
– замачивать в растворе хлора-
мина Б в течение 30 минут, ки-
пятить в двухпроцентном рас-
творе соды кальцинированной 
и затем стирать. 

При обнаружении трупов 
птицы или выявлении боль-
ной птицы на улице, в личных 
хозяйствах граждан необходи-
мо незамедлительно сообщить 
в государственную ветеринар-
ную службу района. 

ПРОФИЛАКТИКА 
ГРИППА ПТИЦ 
У ЛЮДЕЙ

    Необходимо соблюдать пра-

вила личной гигиены. Не хра-
нить совместно с продуктами, 
которые не будут подвергаться 
тепловой обработке (хлеб, сыр, 
колбаса, кондитерские изде-
лия и т.д.), приобретенное сы-
рое мясо птицы и яйца. 

    Избегать контакта с подо-
зрительной в заболевании или 
мертвой птицей.

    Ухаживать за домашней 
птицей в выделенной для это-
го рабочей одежде. В период 
контакта с птицей (кормле-
ние, уборка помещений и пр.) 
не следует пить, принимать 
пищу, курить.

    Приобретать для питания 
мясо птицы и яйцо в местах 
санкционированной торговли 
только при наличии ветери-
нарных сопроводительных до-
кументов.

    Употреблять в пищу мясо 
птицы и яйцо после термиче-
ской обработки: яйцо варить 
не менее 10 минут, мясо – не 
менее 30 минут. 

    Исключить контакт с водо-
плавающими и синантропны-
ми птицами (голуби, воробьи, 
вороны, чайки, утки, галки и 
пр.).

Что такое птичий грипп
Грипп птиц – острая инфекционная, особо опасная болезнь, возбудителем 
которой является вирус типа А. 

Исполняющий обязан-
ности начальника 
2 отделения 6 Окруж-
ного отдела УФСБ Рос-

сии по Москве и Московской 
области Владимир Масленни-
ков сообщил, что его коллегам 
сильно осложняют работу не-
добросовестные руководители 
управляющих и строительных 
компаний, которые нелегаль-
но трудоустраивают мигрантов 
из других стран. Их тайком обе-
спечивают кровом, зачастую 
представляющим собой бытов-
ку или иное непригодное для 
постоянного  проживания по-
мещение. Отметим, что штра-
фы за привлечение к работе 
нелегалов довольно велики и 
могут достигать нескольких со-
тен тысяч рублей.

В следующем году в нашей 
стране пройдет Чемпионат 
мира по футболу. Не останется в 
стороне от него и Одинцовский 
район. На учебно-тренировоч-
ной базе «Баковка» будут жить 
и готовиться к играм иностран-
ные спортсмены. Заместитель 
директора базы Станислав Аме-
лин рассказал о ее оснащении и 
технических характеристиках, 
уделив особое внимание без-
опасности объекта. Внутри и 
снаружи «Баковка» оборудована 
камерами видеонаблюдения и 
отдельным постом охраны. Сре-
ди нескольких десятков сотруд-
ников базы иностранцев нет. В 
гостиничных комплексах «Тянь 
Шань» и «Памир» в Сколково 
тоже разместятся участники бу-
дущего чемпионата. По словам 
руководителя комплексной без-
опасности Московской школы 
управления «Сколково» Олега 
Колесника, на их территории 
будет выставлено 15 постов ох-
раны. 

Заместитель директора  
по безопасности «Одинцо-
вомежрайгаз» Вячеслав Фе-
досеев рассказал о мерах по 
антитеррористической защи-
щенности объектов топливно-

энергетического комплекса, 
расположенных в нашем рай-
оне. К ним относится регуляр-
ный инструктаж сотрудников, 
практические тренировки с 
участием представителей сило-
вых ведомств, проверка пожар-
ной сигнализации, оснащение 
участков комплекса тревожны-
ми кнопками и многое другое.

Через месяц в Одинцово 
традиционно ожидается не-
сколько крупных культурно-
массовых и спортивных ме-
роприятий, приуроченных 
к майским праздникам. Они 
состоятся на центральной го-
родской площади, стадионе 

в восьмом микрорайоне и в 
Трехгорке. На всех точках бу-
дут непрерывно дежурить 
сотрудники правопорядка и 
медики. Во время прохожде-
ния колонн к Вечному огню и 
другим мемориалам воинской 
славы движение на улицах Не-
делина, Жукова и Солнечной 
будет частично перекрыто. Ко-
лонны будут сопровождать по-
лицейские, кинологи с собака-
ми и народные дружинники. 
В дни поминовения усопших 
пристальное внимание будет 
уделено проверке церквей и 
курсирующего вдоль кладбищ 
транспорта. Заместитель на-

чальника Одинцовской поли-
ции по охране общественного 
порядка Антон Белоус сооб-
щил, что в предпраздничный 
период его коллеги предпри-
мут все возможные усилия, 
чтобы не допустить нелегаль-
ную продажу алкоголя.

Заместитель начальника 
районного управления обра-
зования Жанна Шрамко рас-
сказала, что для защиты на-
ших школьников от идеологии 
экстремизма и терроризма 
педагоги регулярно проводят 
с ними и их родителями про-
филактические беседы на эту 
тему. Во всех школах препода-
ватели ОБЖ учат старшекласс-
ников быть бдительными в 
местах массового скопления 
людей и правильно вести себя 
при попадании в экстремаль-
ную ситуацию. В завершение 
мероприятия председатель 
районного Комитета по делам 
молодежи, культуре и спорту 
Олег Демченко рассказал о де-
ятельности местных патриоти-
ческих объединений, в задачи 
которых в первую очередь вхо-
дит воспитание местной моло-
дежи в атмосфере уважения и 
преданности Родине.

Не допустить, уберечь и предотвратить
В районной адми-
нистрации 23 марта 
прошло заседание 
антитеррористической 
комиссии.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ
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   В деревне Немчиново у 
дома №1 22 марта демон-
тирован незаконно разме-
щенный торговый объект.  

Демонтаж самостий-
ной торговой точки про-
шел в присутствии сотруд-
ников отдела координации 
в сфере потребительского 

рынка и услуг администра-
ции Одинцовского района, 
представителей админи-
страции городского посе-
ления Новоивановское и 
сотрудников органов пра-
вопорядка из МУ МВД Рос-
сии «Одинцовское». 

Мероприятие прово-

дилось в рамках районной 
программы, направленной 
на  приведение объектов 
нестационарной торговли 
в соответствие с действу-
ющим законодательством 
и улучшение организации 
качества торгового обслу-
живания населения. 

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН ВОШЁЛ В ЧИСЛО 
ЛИДЕРОВ ПО ДЕМОНТАЖУ НЕЗАКОННЫХ 
РЕКЛАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

Точка на торговой точке

   Рейтинг муниципалитетов по 
количеству незаконных реклам-
ных конструкций представили 28 
марта на заседании регионально-
го правительства. Одинцовский 
район вошел в число лидеров по 
демонтажу несанкционирован-
ной наружной рекламы. За 2016 
год в районе было ликвидировано 
1256 информационных объектов 
с фасадов зданий и сооружений. 
Как сообщил глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов, в 2017 
году данная работа будет продол-
жена.

«На данный момент в муни-
ципалитете демонтированы все 
незаконные рекламные конструк-
ции. Мы продолжим приводить 
улицы к единому стандарту. Наша 
задача – не допустить, чтобы нека-
чественно оформленные инфор-
мационные и рекламные объекты 

портили облик нашего города», – 
подчеркнул глава района.

Общее количество незакон-
ных рекламных конструкций в 
Подмосковье составляет около 
двух с половиной тысяч. По каж-
дой разработана дорожная карта, 
которая позволит демонтировать 
несанкционированный объект.

Ранее на региональном засе-
дании правительства губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьёв поручил усилить борьбу с 
незаконной наружной рекламой. 
Он отметил, что в регионе прохо-
дит работа по организации аукци-
онов, которая позволяет привле-
кать порядка миллиарда рублей. 
«Необходимо наводить порядок, 
контролировать, убирать неза-
конную рекламу, наказывать на-
рушителей», – сказал губернатор 
Подмосковья.

Надмогильные соору-
жения на месте захо-
ронения, как прави-
ло, устанавливаются 

спустя год после погребения, 
чтобы осел грунт. Если захоро-
нение было зимой, установку 
памятника лучше произвести 
спустя полтора года. Высота 
надгробия не может превы-
шать два с половиной метра, 
высота ограждения – полтора 
метра. Надмогильные сооруже-
ния и ограды не должны вы-
ступать за границы места за-
хоронения или нависать над 
ним. Надписи на надгробиях 
должны быть достоверными. 
По внешнему виду памятника 
и материалу, из которого он 
будет изготовлен, допустимы 
различные варианты: гранит, 
мрамор, металл, дерево. 

После выбора памятника 
или ограды необходимо за-
ключить договор (или иной 
документ об изготовлении 
(приобретении) надмогиль-
ного сооружения, ограды) с 
исполнителем, который бу-
дет являться гарантом ваших 
отношений, а также вашего 
спокойствия в случае непред-
виденных обстоятельств. С 
договором вы всегда сможете 
отстоять свои нарушенные 
права. Все работы на месте за-
хоронения, связанные с уста-

новкой или заменой надмо-
гильных сооружений и оград, 
в том числе бетонного или гра-
нитного цоколя, производятся 
с разрешения уполномоченно-
го органа в сфере погребения и 
похоронного дела. 

В Одинцовском районе это 
Служба районных кладбищ. 
Здесь можно уточнить, кто яв-
ляется ответственным за ме-
сто захоронения. К заявлению 
прилагаются:

-  копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяю-
щего личность заявителя, на 
которое зарегистрировано за-
хоронение, с представлением 
подлинника для сверки;                          

- удостоверение о захоро-
нении (в случае его отсутствия 
предоставить свидетельство о 
смерти); 

- документ об изготовле-
нии (приобретении) надмо-

гильного сооружения (надгро-
бия), ограды. 

Разрешение оформляется 
путем визирования заявле-
ния о проведении соответ-
ствующих работ на месте за-
хоронения. Вышеуказанный 
документ можно получить по 
адресу: город Одинцово, улица 
Маршала Жукова, дом 27. Вход 
с противоположной стороны 
подъезда. График работы: по-
недельник, вторник, четверг, 
пятница – с 9:00 до 17:00, обед 
с 12:30 до 13:30; в субботу с 9:00 
до 14:00 без обеда. Телефон 8 
(495) 599-27-61.

Не требуется получать раз-
решение на выполнение работ 
на месте захоронения, связан-
ных с подсыпкой песка, посад-
кой зеленых насаждений, по-
краской ограды. 

Установка надмогильных 

сооружений и ограждений 
мест захоронений на кладби-
щах Одинцовского района осу-
ществляется в соответствии 
с Порядком деятельности 
общественных кладбищ и кре-
маториев на территории Мо-
сковской области. Установка 
надгробий зимой не допускает-
ся. Устанавливать памятники 
можно с 15 мая по 15 октября в 
режиме работы кладбища.

Установить памятник или 
ограду вы можете и самостоя-
тельно, получив разрешение в 
Службе районных кладбищ.

На территории кладбища 
запрещается выполнять рабо-
ты на месте захоронения без 
разрешения, а также произво-
дить резку плитки и гранит-
ных изделий. На кладбищах 
должны соблюдаться обще-
ственный порядок и тишина.   

Установка надмогильных 
сооружений и оград допуска-
ется только в границах предо-
ставленных мест захоронения. 
При установке надмогильных 
сооружений следует предус-
мотреть возможность после-
дующих захоронений. Следует 
принять во внимание, что уста-
новленные гражданами надмо-
гильные сооружения и ограды 
являются их собственностью, 
и администрация кладбища не 
несет ответственности за их со-
хранность. 

Запрещается самовольно 
увеличивать размеры места 
захоронения. После прове-
денной инвентаризации мест 
захоронений на кладбищах 
Одинцовского района все раз-
меры оград зафиксированы 
и занесены в базу данных. По 
окончании работ необходимо 
вывезти остатки строительных 
расходных материалов, демон-
тированные изделия и приве-
сти в порядок прилегающую 
к месту захоронения террито-
рию. Надмогильные сооруже-
ния и ограды, установленные с 
нарушением требований, под-
лежат демонтажу.

Все места захоронений 
должны иметь опознаватель-
ные знаки. В случае их от-
сутствия могила считается 
неизвестной, что усложняет 
процесс идентификации места 
захоронения и может вызвать 
сложности в подзахоронении 
в родственные места захороне-
ний. 

Памятник родному человекуПосле похорон у род-
ственников возникают 
вопросы об установке 
памятника или другого 
надмогильного со-
оружения. Что в этом 
случае надо знать? 
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Судьба этой женщины 
– удивительная глава 
в истории Одинцово. 
Элла Васильевна стро-

ила Одинцовскую школу №9 
и потом в течение девяти лет 
была ее первым директором. 
Благодаря ей, школе присво-
ено имя главного маршала 
артиллерии Неделина, а на 
школьном дворе стоит пода-
рок главкома Ракетных войск 
Владимира Толубко – знаме-
нитая пушка. Последние три 
года ее директорства школу не 
покидало переходящее Крас-
ное знамя – в то время знак 
особого отличия. А старожилы 
педагогического коллектива 
вспоминают беспрецедент-
ный, организованный Эллой 
Васильевной, академический 
хор учителей, который был 
неизменным призером всех 
смотров художественной само-
деятельности.

ЭЛЕКТРОНА И 
ГЕЛИЙ
Мало кто знает, что настоя-
щее имя Эллы Саламатовой 
(в девичестве Ворониной) – 
Электрона. Вероятно, во всем 
Советском Союзе была един-
ственная девочка, собственно,  
с мужским именем. Но папе, 
не особо вникавшему в прему-
дрости физики и химии, очень 
уж нравились слова электрон и 
гелий. Гелием он назвал сына, 
родившегося через шесть лет 
после Эллы. Впрочем, для всех 
окружающих, сестра с братом 
всегда были Элла и Гелла. Кста-
ти, с именем младшей сестрен-
ки, которая родилась в семье 
спустя почти 20 лет, мама все 
эксперименты запретила и на-
звала ее Наташей. 

Отец Эллы Васильевны 
был военнослужащим, армей-
ским командиром, а мама, ба-
бушка и вся родня по материн-
ской линии – музыкантами. 
Элла Васильевна тоже получи-
ла музыкальное образование. 
До Великой Отечественной 
вой ны семья Ворониных сме-
нила шесть мест жительства. 

Начало войны застало их 
в поселке Кача под Севастопо-
лем. Элле было 14 лет. До мело-
чей запомнилось это ужасное 
утро. «На следующий день мы 
с мамой собирались уехать за 
бабушкой в Краснодар, где она 
ожидала разрешения на въезд 
к нам в закрытый военный го-
родок. Ночью мама долго не ло-
жилась, гладила белье. Свет по-

гасила в четыре утра, но мы все 
проснулись от грохота взрывов 
и увидели страшную картину 
– «горело» Черное море. В Сева-
стополе и в Каче стояли шесть 
огромных емкостей с горючим 
для заправки кораблей. Немцы 
били прицельно, и пылающее 
горючее разлилось по воде. 
Отец сразу сказал: «Война!» 
Мама не верила. Но включив 
радио, мы поняли, что отец 
прав. Всем командирам надле-
жало срочно явиться в штаб. 
Отец собрался и ушел. Мы не 
видели его до конца войны.

А нас вскоре эвакуировали 
в Саратовскую область в рабо-
чий поселок Красный Кут. До-
бирались туда почти полгода. 
Ехали в вагонах-теплушках 
черепашьим шагом, то и дело 
пропуская эшелоны на запад», 
– рассказывает Элла Васильев-
на. 

Их поселили в домах нем-
цев, депортированных Стали-
ным из Поволжья и живших 
здесь со времен Екатерины. В 
Красном Куте Элла окончила 
10 классов. Наотрез отказалась 
учить «фашистский» язык, и 
единственная тройка в атте-
стате была по немецкому. 

Семья Ворониных пере-
ехала в Саратов, где девушка 
поступила в педагогический 
институт на литфак. Училась 
легко. В Саратов буквально 
влюбилась, сразу же стала за-
ядлой театралкой. Она велико-
лепно пела и, успешно сдав в 
институте экзамены за первый 
курс, поступила в музыкаль-
ное училище при консервато-
рии на вокальное отделение. 

Институтское руководство не 
возражало. В училище осваи-
вала только специальность, а 
все вечера пропадала в театре 
оперы и балета имени Черны-
шевского, ходила в музеи, ин-
тересовалась искусством. Что 
не помешало окончить педин-
ститут практически на одни 
пятерки. На последнем курсе 
Элла вышла замуж за военно-
го, служившего в Саратове, 
– Григория Саламатова. И это 
счастливое обстоятельство по-
дарило ей возможность при 
распределении остаться в Са-
ратове и завершить учебу в 
музыкальном училище. 

В ДВЕРЬ 
ПОЗВОНИЛА 
СУДЬБА
Замужество Элла Васильевна 
не планировала. Да, собствен-

но, и времени на 

знакомство с потенциальным 
женихом у нее не было. А тут 
в ноябрьские праздники со-
курсница предложила пойти 
на танцы в Дом офицеров. Тут 
Эллу и приметил молодень-
кий лейтенант. Станцевали не-
сколько танцев, а на прощание 
он спросил, как ее найти? Теле-
фона дома не было, и Элла Ва-
сильевна смехом назвала свой 
адрес. 

«А на следующий день на-
шей семье выпало дежурство 
по квартире, – рассказывает 
Элла Васильевна. – Мама зани-
малась с трехлетней Наташень-
кой, а я драила полы на общей 
с соседями территории. В ста-
реньком застиранном халати-
ке, на голове бигуди... Около 11 
часов звонок в дверь. Откры-
ваю, а сама продолжаю мыть, о 
своем думаю, не смотрю даже, 
кто там. Потом поднимаю голо-
ву – ба, лейтенант вчерашний 
стоит! Бросаю тряпку, бегом 
лечу в нашу с Гелей комна-
ту. Маме шепчу: «Лейтенант 
вчерашний!» На ходу бигуди 
снимаю, переодеваюсь. Пока 
я себя в порядок приводила, 
мама к нему вышла, поздоро-
валась, пригласила зайти. Мы 
удивлялись, каким это ветром 
его к нам занесло? А он по 
службе в нашем районе оказал-
ся, заметил названный мной 
адрес и решил проверить, 
правду ли я сказала. С тех пор 
так и повелось, что каждую 
свободную минуту он у нас. 
В декабре я сессию сдавала и 
никуда с ним не ходила. В Са-
ратове проводились выборы, и 
мы с подружкой пели дуэтом в 
выездных концертах агитбри-
гады по избирательным участ-
кам. Гриша каждый раз при-
езжал поболеть за нас. А потом 

Саламатовы про-
жили вместе без 
малого 55 лет. 
Григорий Викто-
рович оказался 
замечательным 
человеком, пре-
красным отцом и 
мужем, но жизнь 
его, к сожалению, 
уже оборвалась.

Педагогическая сага 
длиною в жизнь

Педагог, отличник на-
родного просвещения 
РСФСР и СССР Элла Ва-
сильевна Саламатова 
отмечает 4 апреля свой 
90-й юбилей.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | 
ФОТО из архива Эллы САЛАМАТОВОЙ, 
автора и Александра КОЛЕСНИКОВА
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все вечера пропадала в театре 
оперы и балета имени Черны-
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не помешало окончить педин-
ститут практически на одни 
пятерки. На последнем курсе 
Элла вышла замуж за военно-
го, служившего в Саратове, 
– Григория Саламатова. И это 
счастливое обстоятельство по-
дарило ей возможность при 
распределении остаться в Са-
ратове и завершить учебу в 
музыкальном училище. 
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Замужество Элла Васильевна 
не планировала. Да, собствен-

но, и времени на 

знакомство с потенциа
женихом у нее не было
в ноябрьские праздни
курсница предложила 
на танцы в Дом офицер
Эллу и приметил мол
кий лейтенант. Станцев
сколько танцев, а на про
он спросил, как ее найти
фона дома не было, и Э
сильевна смехом назвал
адрес. 

«А на следующий д
шей семье выпало деж
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папа организовал мне поездку в Москву 
на зимние каникулы – за сессию, сдан-
ную на одни пятерки. И я, окрыленная, 
уехала смотреть театры столицы. Гриша 
изводил маму своими посиделками по 
воскресеньям, и когда я вернулась, сра-
зу же сделал предложение. В апреле мы 
поженились. А через два года родилась 
наша Мариночка». 

Кстати, дочь Эллы Васильевны и 
Григория Викторовича Марина Салама-
това – не менее известный в Одинцов-
ском районе человек. Это она создавала 
Одинцовскую школу искусств «Класси-
ка» и добилась того, что школа славится 
и в Подмосковье, и за его пределами. 
Уже много лет Марина Григорьевна яв-
ляется ее директором.

Саламатовы прожили вместе без 
малого 55 лет. Григорий Викторович 
оказался замечательным человеком, 
прекрасным отцом и мужем, но жизнь 
его, к сожалению, уже оборвалась. Но 
даже во время тяжелой болезни наво-
дил порядок в семейных архивах. В 
том числе – собрал альбом, полностью 
посвященный педагогической работе 
Эллы Васильевны. 

ДИРЕКТОР... 
КОТЛОВАНА
Вот она первые четыре года после рас-
пределения работает в вечерней школе 
учителем русского языка и литературы. 
А вот уже дневная школа саратовского 
военного городка. Здесь еще шесть лет 
работы. В 1960 году мужа переводят в 
Советск (бывший Тильзит Восточной 
Пруссии). В одной из первых хрущев-
ских пятиэтажек, построенных на бе-
регу Немана, была и первая отдельная 
квартира Саламатовых. В Советске Элла 
Васильевна проработала пять с полови-
ной лет завучем школы. 

В 1965 году они уже в Смоленске. 
Здесь в первый раз Эллу Васильевну 
выручило музыкальное образование. В 
городе не оказалось места учителя рус-
ского языка и литературы, и она пред-
ложила вести уроки пения. На что ей с 
радостью предложили работу в любой 
школе. На второй год уже дали уроки 
русского и литературы, но она не оста-
вила и созданный за это время хор. Вела 
у старшеклассников и факультативные 
занятия по эстетике. На эти занятия 
к ней попал тогдашний замминистра 
просвещения. Восхищенный ее уров-
нем, он предложил Элле Васильевне чи-
тать лекции в Смоленском пединститу-
те. Пришлось вежливо отказаться – она 
ждала вызова от мужа, который уже 
служил в Одинцово.

О том, как интересно проводит она 
свои уроки, рассказала центральная  
«Учительская газета». И ей стали писать 
коллеги. В семье собрана целая папка и 
публикаций о ней, и откликов на эти 
публикации. А заместитель министра 
позвонил возглавлявшему в то время 
городской отдел народного образова-
ния Тимофею Кузьменко, расхвалил 
Эллу Васильевну и дал указание подо-
брать для нее в Одинцово достойную 
работу. Но тот решил: «блатную хотят 
«сунуть» и, сурово глянув на вновь при-
бывшую, словно отрезал: «В городе нет 
места». И только спустя время, когда 
лично убедился в талантах Эллы Васи-
льевны, признавался, что жалел о сво-
ем намерении оставить ее без работы. 

А тогда на выручку Элле Васильев-
не снова пришло пение. Узнав, что она 
может вести уроки музыки, ей тут же 

предложили на выбор любую школу в 
городе, а заодно, на радостях, дали ве-
сти и русский язык с литературой.

Она выбрала школу №11, рядом 
с которой сдавался их с мужем дом. 
Вскоре на ее уроки музыки «повалил» 
народ из всех школ и методисты из го-
роно. Отбоя не было, на каждом уроке 
кто-нибудь сидел. В этой школе она 
проработала четыре года. А в 1974 году 
ей предложили стать директором шко-
лы-новостройки. Очень не хотела Элла 
Васильевна административной долж-
ности, но разговор с «хозяйкой района» 
Валентиной Яковлевной Чистяковой 
оказался коротким: «Вы коммунист? 
Или партбилет на стол, или работа ди-
ректором». 

Так Элла Саламатова стала директо-
ром девятой школы-новостройки по до-
кументам. А фактически – директором 
большого котлована, залитого водой. 
Так началась совершенно неведомая 
для нее работа. В начале июня пришла к 
котловану с водой, а 1 сентября должна 
была открыть школу. Познакомившись 
со строителями, с утра до ночи все лето 
дежурила на стройке. 

«Помню, август начался, а у здания 
только остов. Внутри ни перегородок, 
ничего нет. Школу строили военные 
строители с Власихи. Пришлось добить-
ся встречи с главкомом Толубко. Объяс-
нила, что если школа не будет готова к 1 
сентября, в середине учебного года она 
никому не нужна. Владимир Федорович 
сел в машину и в Одинцово устроил 
капитальный разгон начальнику СМУ. 
Тогда собрали 600 строителей, привез-
ли прожектора. И «закипело» круглосу-
точное строительство. Я только волно-
валась, чтобы в спешке строители не 

наделали ляпов. Ведь что я понимала в 
строительстве? Все норовила колер для 
стен поприятнее выбрать. Мне же про-
раб говорил: «Васильевна, мы тебе сте-
ны покрасим в какой хочешь цвет. Ты 
больше на крышу смотри, да в подвал 
почаще заглядывай». Но все было сде-
лано качественно. Толубко приезжал 
принимать школу. Нам повезло, что 
1 сентября в том году выпало на вос-
кресенье. На день на улице еще стояли 
горы мебели – парты, стулья, не при-
винченные доски. Тут уж и родители 
подключились, и будущие ученики. За 
день меблировали школу». 

«ДАТЬ ЕЙ ПУШКУ!»
С самого начала школа Эллы Васильев-
ны взяла курс на военно-патриотиче-
ское воспитание молодежи. Школа 
славилась музеем. Ежегодно на встречу 
с учениками со всей страны собирали 
ветеранов Великой Отечественной вой-
ны. На третью встречу приехали 470 
человек из разных уголков от Калинин-
града до Сахалина. В то время в Одинцо-
во не было гостиниц, и всех гостей «раз-
бирали» по семьям. Родители учеников 
охотно откликались на просьбу дирек-
тора разместить у себя участников вой-
ны. Приходили даже родители из сосед-
ней школы. А многие семьи успевали за 
три дня так подружиться со своими по-
стояльцами, что потом ездили в гости с 
ответными визитами.

«Выбрав патриотическое направле-
ние воспитания, мы решили бороться 
за присвоение школе звания имени 
главного маршала артиллерии Митро-
фана Ивановича Неделина. Так она и по 
сей день называется. Ну а когда школе 
присвоили звание, ветераны подсказа-
ли, что теперь нам не хватает во дворе 
школы настоящей пушки».

Элла Васильевна написала об этом 
главкому Толубко. Адъютант потом рас-
сказал, что тот, прочитав письмо, очень 
удивился: «Интересно, все у меня про-
сили – переводов, мобилизацию, квар-
тиры. А вот пушку никто не просил. 
Дать ей пушку!»

«Пушку, установленную на под-
ставку с колесами, вез тягач. Надо было 
видеть, что творилось на улицах Один-
цово! На повороте к госпиталю в ожида-
нии стояла толпа мальчишек, человек 
200. И когда машина с Власихи повер-
нула на нашу дорогу, самые отчаянные 
и шустрые забрались на подставку, а 
остальные громкоголосой ватагой со-
провождали шествие до самой школы. 
Соседняя школа очень нам завидовала». 

В первый же год своего директор-
ства Элла Васильевна организовала хор 
педагогов. В молодом строящемся го-
роде были проблемы с помещениями. 
Эллу Васильевну попросили взять под 
крыло общеобразовательной школы 
музыкальную школу, которая в то вре-
мя ютилась в первом микрорайоне на 
первом этаже пятиэтажки в трех квар-
тирах. Элла Васильевна не могла отка-
зать. 

«Тогда были популярны конкурсы 
учительской самодеятельности. И мы 
на педагогическом совете решили, что 
тоже примем в них участие. Я обрати-
лась к директору музыкальной школы 
с просьбой выделить нам хормейстера. 
И раз в неделю по средам мы стали за-
ниматься». 

Явка на занятия была строго обя-
зательна. Элла Васильевна первая при-
ходила в класс с блокнотом. Учителя по-
началу по-разному отнеслись к нововве-
дению. Некоторые были не довольны, 
что их отрывают от работы на такую 
безделицу. Но постепенно и недоволь-
ные привыкли. Так в школе был создан 
академический хор учителей. 

После достижения пенсионного 
возраста Элла Васильевна еще 22 года 
работала учителем, преподавала миро-
вую художественную культуру. Связь со 
своей девятой школой она не теряет и 
сегодня. Здесь она по-прежнему частый 
и всегда желанный гость. Ее не переста-
ют интересовать дела школы и образо-
вания. И она всегда с радостью делится 
своим опытом с коллегами. А летом 
любит пожить на даче в тишине среди 
зелени и цветов.

В первый же год свое-
го директорства Элла 
Васильевна организо-
вала хор педагогов. В 
молодом строящемся 
городе были проблемы 
с помещениями. Эллу 
Васильевну попро-
сили взять под крыло 
общеобразовательной 
школы музыкальную 
школу.
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* Если вы собираетесь 
посетить мероприятия, 
уточняйте дату и время 
проведения по указанным 
телефонам.

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

31 марта, пятница
20:00
Ôèíàëüíûå èãðû 
Êóáêà Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà ïî 
ìèíè-ôóòáîëó 
2016-2017 ñðåäè 
âåòåðàíñêèõ è 
ìóæñêèõ êîìàíä
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского района
20:00 - финал среди команд вете-
ранов
21:00 - финал среди мужских ко-
манд
22:00 - награждение участников
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, 20, Дворец спорта «Искра»
Тел. 8-903-519-01-24

1 апреля, суббота
9:00
Îòêðûòûé òóðíèð 
ïî âîëåéáîëó ñðåäè 
êîìàíä ïîñåëåíèé 
è ïðåäïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî 
ðàéîíà, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé 
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

Администрация Одинцовского 
района, Московская областная 
федерация волейбола, МАУС 
«ОСЗК» Волейбольный центр
Возрастная категория: 18+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 22
Тел. 8-495-597-81-13

1 апреля, суббота
17:00
«Äåæóðíûé ïî
Àïðåëþ»
Культурный центр «Барвиха»
Концерт, посвященный Дню смеха. 
В программе лучшие номера масте-
ров художественной самодеятель-
ности Культурного центра «Барви-
ха». В зале будет работать выставка 
произведений живописи «Весенний 
вернисаж». Пейзажи и натюрмор-
ты, анималистика и фантазийная 
живопись. Выставка организована 
культурным центром «Барвиха» со-
вместно с Народным коллективом 
художников «Этюд» при поддержке 
Общественной палаты Одинцовско-
го района и Историко-краеведче-
ского музея г. Одинцово.
Возрастная категория: 12+
Адрес: пос. Барвиха, д. 39
Тел. 8-495-635-62-65

4 апреля, вторник
15:00
Ìóçûêàëüíûé 
ïóòåâîäèòåëü, 
ïîñâÿùåííûé èñòîðèè 
ðîññèéñêîãî ãèìíà
Одинцовский Центр народного 
творчества и методической 
работы
Английский гимн «Боже, храни ко-
роля», французская «Марсельеза», 
«Интернационал», «Патриотиче-
ская песня». Что же объединяет все 
эти музыкальные произведения? 
Эстрадно-симфонический оркестр 
под управлением Андрея Балина, 
открывая для вас еще одну стра-
ницу музыкального путеводителя, 
посредством музыки поведает 
историю возникновения гимна госу-
дарства Российского.

Возрастная категория: 12+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 38, зал торжеств Куль-
турно-спортивного центра «Мечта» 
(2-й этаж)
Тел. 8-495-596-35-97

7 апреля, пятница
9:00-15:00
Åäèíûé äåíü ÃÒÎ
Отдел ВФСК ГТО МБУ 
«Культурно-спортивный центр 
Одинцовского муниципального 
района», Комитет по делам 
молодежи, культуре и спорту 
администрации Одинцовского 
района совместно с местным 
отделением ВВПОД «Юнармия» 
Одинцовского района
Сдача норм ГТО: стрельба из пнев-
матической винтовки из положе-
ния сидя, стоя, с опорой локтей о 
стол или стойку, дистанция 5 и 10 
метров. Участникам необходимо за-
регистрироваться на сайте www.gto.
ru и получить 11-значный ID номер. 
Заявки отправлять до 5.04.2017 
по электронному адресу gto_odin@
mail.ru.
11-16 лет. III, IV, V ступени.
Почетный гость мероприятия – 
Александр Легков, начальник регио-
нального штаба ВВПОД «Юнармии», 
российский лыжник, олимпийский 
чемпион в марафоне и серебряный 
призер в эстафете зимних Олим-
пийских игр 2014 в г. Сочи.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Парк культуры, спорта 
и отдыха
Тел. 8-925-334-64-40

8 апреля, суббота
11:00
Îòêðûòèå 
IX ãîðîäñêîãî 
ôåñòèâàëÿ 
«Îäèíöîâñêèå 
ñàìîöâåòû»
ГДК «Солнечный»
Номинации:
 Изобразительное искусство

 Фотоискусство
 Декоративно-прикладное искус-

ство
 Инструментальное искусство
 Авторское композиторское искусство
 Авторская песня 

Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 38, КСЦ «Мечта»
Тел. 8-495-593-46-91

8 апреля, суббота
11:00-16:00
«Ïðîãóëêà ñ âðà÷îì»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Комплексный оздоровительный 
праздник для всей семьи, участни-
ки которого получат массу поло-
жительных эмоций, новых знаний, 
заряд бодрости и сил.
Кардиологи Центра им. Бакулева, а 
также и специалисты-эндокриноло-
ги будут ждать всех желающих для 
того, чтобы измерить жизненные 
показатели, проконсультировать 
каждого посетителя парка и по-
мочь выбрать правильный курс к 
абсолютному здоровью. Активное 
участие в празднике примет депу-
тат Московской областной Думы, 
российская фигуристка, олимпий-
ский призер, чемпионка мира и 
Европы Ирина Слуцкая, которая 
не понаслышке знает, как дорог и 
ценен этот невосполнимый ресурс в 
жизни человека. 
В рамках мероприятия желающие 
пройдут обучающий курс по скан-
динавской ходьбе и смогут на деле 
применить полученные знания, со-
вершив моцион в парке; послушают 
лекции о здоровье сердечно-сосу-
дистой системы, борьбе с диабетом 
и диетологии, получат ответы на 
самые любопытные, волнующие во-
просы о здоровье.
Возрастная категория: 25+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского ш., Парк культуры, спорта 
и отдыха 
Тел. 8-926-341-20-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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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: 
Эксплуататор. Столп. Роса. 
Кадастр. Оскал. Дёрн. Нептун. 
Италия. Пест. Граница. Треск. 
Рёва. Купе. Смута. Комар. Фото-
модель. Сани. Скребок. Акр. 
Каберне. Компетенция.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Стенографистка. Аист. Рябь. 
Море. Уникум. Барк. Лосьон. 
Толокно. Парад. Крем. Тёлка. 
Ствол. Палитра. Отрада. Скос. 
Осёл. Кума. Стриж. Пан. Псар-
ня. Периферия.
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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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Квинтет»
03.05 «Квинтет» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 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». «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
  

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ»
10.35 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роко-
вое везение»
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. Тайна московского 
борща» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 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! От лица 
заботливого государства» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна Мордюкова» 
(16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ. . . 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Культура». «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
13.00 Д/ф «Амальфитанское побережье»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
14.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака»
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
16.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Юрием Ростом
17.25 Д/ф «Умные дома»
18.05 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Арии из опер Дж. Верди, Дж. 
Пуччини. Мария Гулегина, оркестр и хор 
Московского академического музыкаль-
ного театра им. К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко
19.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 Х/ф «Культура». «ДЕНЬ СОВЫ»
22.30 Д/ф «Антонио Сальери»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
23.40 «85 лет со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 2 ф. (*)
00.25 Худсовет
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 1 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 10.55, 15.00, 18.00 

Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник 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 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)
10.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Интер» - 
«Сампдория» (0+)
13.30 «Спортивный заговор» (16+)
14.00 Д/ф «Несвободное падение»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. 
Куинтон Джексон против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. Сергей Харитонов против 
Чейза Гормли. Трансляция из США (16+)
17.40 «Спортивный репортёр» (12+)
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.35 «Девушки в хоккее. Людмила». (12+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Запад». СКА (Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Ярославль). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Юнайтед» - «Эвертон». Прямая 
трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Зенит-Казань» - «Белогорье» 
(Белгород) (0+)
02.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
1/4 финала. Прямая трансляция из США
05.00 Д/ф «Несвободное падение»
06.00 «Спортивный заговор» (16+)
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+). Фэнтези. Германия - Канада, 2013 г.

12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.
23.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
03.55 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.50 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» (12+). Шоу 
пародий»
05.40 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Заклятия 
Дрегга» 90 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). .
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бони и 
Клайд» 192 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Один 
дома» 193 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (Liar 
Liar). (12+). Фэнтэзи, комедия. США, 1997 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+). 10 с.
02.00 «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (Bowfi nger). 
(12+). Комедия. США, 1999 г.
03.50 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» (Liar Liar). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 1997 г.
05.30 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Война в 
доме Марсов» 14 с.
06.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 92 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». (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 Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Волчье солнце»
23.35 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Осведомитель»
03.05 «Осведомитель» (S) (16+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) до 04.30
 

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». «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ»
23.15 Специальный корреспондент. (16+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
  

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛА-
ЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

09.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники! Импортный 
жених» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ХРО-
НИКА ГНУСНЫХ ВРЕМЕН». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Россия на вырост». (16+)
23.05 «Без обмана. Тайна московского 
борща» (16+)
00.30 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ»
04.05 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.00 Д/ф «Признания нелегала»

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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ШЕФ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Еда без правил» (0+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДОН ЖУАН»
13.10 «Линия жизни». Валентина Телич-
кина. (*)
14.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных 
сделок»
14.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег трамвая»
15.10 Спектакль «80 лет Марку Розовскому. 
«КАФЕДРА»
17.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Розов-
ского»
18.05 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». А. Вивальди. «Времена года». Илья 
Грингольц, Алексей Уткин и Государствен-
ный академический камерный оркестр 
России
18.45 Д/ф «Итальянское счастье»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Юрием Ростом
20.45 Х/ф «Культура». «РАЗВОД ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
22.25 Д/ф «Амальфитанское побережье»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы Ренес-
санса»
23.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 1 ф. (*)
00.25 Худсовет
00.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. 
«Итальянский дневник»
01.15 Д. Шостакович. Концерт №2 для 
фортепиано с оркестром. А. Сладковский, Д. 
Мацуев и Государственный симфонический 
оркестр Республики Татарстан
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном 
и преходящем»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 12.25, 15.10, 18.50 
Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». Днев-
ник 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. Чемпионат России. Эстафе-
та. Женщины (0+)
11.00 Биатлон. Чемпионат России. Масс-
старт. Мужчины (0+)
11.55 «Лыжи. История одного сезона». 
(12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.50 «Арсенал». Провальный сезон». (12+)
13.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Манчестер Сити» (0+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Михаил Мохнаткин против Сергея 
Павловича. Финал гран-при. Леван Макаш-
вили против Джека МакГэнна. Трансляция 
из Москвы (16+)
17.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 «Девушки в хоккее. Маруся». (12+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» (Москва) - «Оренбург». 
Прямая трансляция
21.25 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
22.30 Хоккей. Чемпионат мира. Женщины. 
Россия - Канада. Прямая трансляция из 
США
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»
04.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Краснодар» (0+)
06.00 «Английский акцент Леонида Слуц-
кого». (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «Эпик» (0+). Полнометражный ани-
мационный фильм. CША, 2013 г.
08.05 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКА-
ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 2»
12.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «ОРУДИЯ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(12+). Фэнтези. Германия - Канада, 2013 г.

23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» (0+). 
Комедия. США, 2001 г.
04.10 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА»
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Трицератонов» 89 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 89 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». 16+). Ситком. 90 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 91 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Холостяк» (16+). 4 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Конкурс 
красоты» 191 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бони и 
Клайд» 192 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА 
ПОППЕРА» (Mr. Popper’s Penguins). (12+). 
Фэнтэзи, комедия. США, 2011 г.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 156 с.
01.30 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+). 9 с.
02.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗЗАРДА: 
НАЧАЛО»
04.20 «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА» 
(Mr. Popper’s Penguins). (12+). Фэнтэзи, 
комедия. США, 2011 г.
06.15 «САША+МАША» (16+). Комедия. 91 с.

3 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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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 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Горячий камешек»
03.05 «Горячий камешек» (12+)
03.35 «Наедине со всеми» (16+) до 04.30
 

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». «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.45 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
 

06.00 «Настроение»

08.15 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
10.40 Д/ф «Андрей Краско. Я остаюсь. . .»
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. Нонна Мордюкова» 
(16+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 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 «90-е. Голые Золушки» (16+)
00.30 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.05 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»04.0040004.004.04.04.4.44.4.4.44044.4.4..4.4.0404.44.444.0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Х/фХ/фХ/фХ/фХ/фХ/ффХ/фХ/фХ/фХ/фф/фХ/фХ/фХ/фХ/фХ/Х/фХ/фХ/ффХ/фХ/фХ/Х/фХ/фХ/фХ/ф/Х/Х/фХ/фХХ/ф/фф ЧЧЧ«Ч«Ч«Ч«Ч«Ч«Ч«Ч««Ч«Ч«Ч«««Ч«Ч««Ч«ЧЧАСААААААААССААААСАСААСААААСАС АС АС АСАС АС ССССААСС СССС С СС СССС СС СССАС АСССАС АСАССАССА ВОВОВООВОВООВОВОВОООВОВОВОВВОВВВООВВВОВОВОВВВВВОВВВВВОВВВВВВВОВВВВВОВОВВВВОВ

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Культура». «ДЕНЬ СОВЫ»
13.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 «Больше, чем любовь»
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
16.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.40 Искусственный отбор
17.25 Д/ф «Умная одежда»
18.05 Концерт «Культура»
19.00 Д/ф «Запретный город в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 Х/ф «Культура». «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
23.40 К 85-летию со дня рождения Андрея 
Тарковского. «Осколки зеркала». 3 ф. (*)
00.25 Худсовет
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 2 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 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 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» 
- Сандерленд» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 

временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Германии (16+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 «Десятка!» (16+)
16.05 «Девушки в хоккее. Ольга». (12+)
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 
«Восток». «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Уфа». Прямая 
трансляция
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 
- «Манчестер Сити». Прямая трансляция
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.40 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Япония. Трансляция из Канады 
(0+)
02.30 Волейбол. Лига чемпионов. Муж-
чины. «Берлин» (Германия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) (0+)
04.30 Профессиональный бокс. Майрис 
Бриедис против Марко Хука. Бой за титул 
временного чемпиона мира по версиям 
WBC и IBO в первом тяжелом весе. Транс-
ляция из Германии (16+)
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
23.40 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний. Часть II» (12+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 

(16+)
01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»
03.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.25 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.10 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Неугаси-
мый огонь» 91 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 95 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 96 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 97 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Один 
дома» 193 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Семей-
ный ужин» 194 с.
21.00 ТНТ-комедия: «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» (Yes Man). (16+). Комедия. Великобри-
тания - США, 2009 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+). 11 с.
02.00 Х/ф «ПОТУСТОРОННЕЕ»
04.35 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» (Yes Man). 
(16+). Комедия. Великобритания - США, 
2009 г.
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 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  «Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Волчье солнце»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.15 Ночные новости
01.30 Х/ф «Дорога в рай»
03.05 «Дорога в рай» (S) (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+) до 04.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О РОЖДЕНИИ»
23.15 «Поединок». (12+)
01.15 Т/с «СОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ»
03.15 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»

08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
10.35 «Короли эпизода. Валентина Теле-
гина» (12+)
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 «90-е. Голые Золушки» (16+)
16.55 Детективы Татьяны Устиновой. «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 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. . . Несчастные красавцы» 
(16+)
23.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
00.30 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»
02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
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 происше-
ствие
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 происше-
ствие

19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.35 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ШЕФ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Судебный детектив» (16+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 00.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Культура». «СЕМЕЙНЫЙ ПОР-
ТРЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ»
13.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
14.15 Д/ф «Прекрасная насмешница. 
Цецилия Мансурова»
15.10 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
16.40 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
17.25 Д/ф «Хомо Киборг»
18.05 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Национальный симфониче-
ский оркестр итальянской телерадиоком-
пании RAI и Марко Анджиус
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Х/ф «Культура». «БАЛ»
22.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса»
23.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки зеркала». 
4 ф. (*)
00.25 Худсовет
00.30 Т/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
«Ответный удар» 3 с.
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.10, 16.15, 
18.55 Новости
07.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
09.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Вест Хэм» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
11.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Борнмут» (0+)
13.55 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 Cмешанные единоборства. Bellator 
(16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
15.45 Д/ф «Драмы большого спорта»
16.20 Все на футбол!
16.55 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань). 
Прямая трансляция
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
20.00 Д/ф «Несвободное падение»
21.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.35 Х/ф «БОДИБИЛДЕР»
01.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Москва) - «Уфа» (0+)
03.30 Футбол. Кубок России. 1/2 финала. 
«Урал» (Екатеринбург) - «Рубин» (Казань) 
(0+)
05.30 «Спортивный репортёр» (12+)
06.00 Д/ф «Драмы большого спорта»
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы и всадники Олуха»
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
09.30 «НОЙ» (12+). Фэнтези. США, 2014 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 ! «БОГИ ЕГИПТА» (16+). США - Ав-
стралия, 2016 г.
23.30 ! «Диван» (16+). Реалити-шоу
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

01.00 Т/с «БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ»
02.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
04.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
04.55 «Ералаш»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя». «Решаю-
щий бой земли» 92 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 98 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Болезнь» 91 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Сватовство» 92 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Мама Вали» 93 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл и Яна» 94 с.
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Соперник» 95 с.
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Семей-
ный ужин» 194 с.
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Друж-
ба за деньги» 195 с.
21.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реа-
лити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУНГЛЕЙ» 
(18+). 12 с.
02.00 Х/ф «ПИПЕЦ-2»
04.00 Х/ф «ИЗ АДА»
06.20 «ТНТ-Club» (16+)
06.25 «САША+МАША» (16+). Комедия. 
93 с.

6 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

5 АПРЕЛЯ, СРЕДА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
15.50 «Вокруг смеха»
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 «Мой король»
01.50 Комедия «Нянь» (S) (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 Контрольная закупка до 05.35
  

05.20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ»
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка
06.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия

08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.35 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
(12+)
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

04.55 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Михаил Гру-
шевский (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»

12.00 Пряничный домик. «Городские 
узоры». (*)
12.30 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Дио-
нис. Чужой в родном городе»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
15.55 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». «Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Культура». «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Культура». «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню. . .Тонино 
Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». Музыка итальянского кино «Сладкая 
жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический оркестр
01.55 Д/ф «Такие важные насекомые»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
 

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» (12+)
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
17.45 «Спортивный репортёр» (12+)
18.05, 20.55 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кьево». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
04.05 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая трансляция из США
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05 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 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Днев-
никовый период» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 

(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+). Комедия. США, 2012 г.
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 1 с.
07.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 2 с.
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 3 с.
08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 4 с.
09.00 «Агенты 003» (16+). 52 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 612 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
19.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
21.30 «Холостяк» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Бэтти и 
Вероника» 16 с.
05.05 «САША+МАША» (16+). Комедия. 94 с.
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Полет живых 
мертвецов» 5 с.

8 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Нагиев - это моя работа» (16+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети». Новый сезон (S)
15.50 «Вокруг смеха»
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 «Мой король»
01.50 Комедия «Нянь» (S) (18+)
03.20 Х/ф «Другая земля»
05.05 Контрольная закупка до 05.35
 

05.20 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.20 Х/ф «ЕЛЕНА ПРЕКРАСНАЯ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПРОСТИ»
00.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАССАЖИР»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-2». (12+)
 

05.55 Марш-бросок (12+)
06.30 АБВГДейка

06.55 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». Комедия
08.40 Православная энциклопедия (6+)
09.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из 
могикан»
10.00 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.35 Детективы Татьяны Устиновой «ОТ-
ЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» (12+)
14.45 «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ». 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Х/ф «УЛЫБКА ЛИСА»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Россия на вырост». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

 

04.55 Их нравы (0+)
05.35 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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 «Двойные стандарты» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 20.00 
«Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.35 «Международная пилорама» (16+)
00.30 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
02.25 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет

10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕРОМ»
12.00 Пряничный домик. «Городские 
узоры». (*)
12.30 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.00 Д/ф «Такие важные насекомые»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Дио-
нис. Чужой в родном городе»
14.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ»
15.55 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». «Йонас Кауфман «Моя Италия». 
Песни и мелодии из кинофильмов»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/ф «Культура». «Мир Пиранези»
18.05 «Романтика романса»
19.00 Х/ф «Культура». «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»
21.15 Д/ф «Amarcord. Я помню. . .Тонино 
Гуэрра»
22.10 Х/ф «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
00.40 Неделя Италии на телеканале «Куль-
тура». Музыка итальянского кино «Сладкая 
жизнь». Рене Флеминг, Джошуа Белл и Нью-
Йоркский симфонический оркестр
01.55 Д/ф «Такие важные насекомые»
02.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне»

06.30 Д/ф «Заклятые соперники»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
08.00 «Диалоги о рыбалке» (12+)
09.30 «Спортивный репортёр» (12+)
09.50 Формула-1. Гран-при Китая. Квали-
фикация. Прямая трансляция
11.05 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
13.25 Все на футбол! Афиша (12+)
14.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция
17.45 «Спортивный репортёр» (12+)

18.05, 20.55 Новости
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Анжи» (Махачкала). Прямая трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Ювен-
тус» - «Кьево». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Германии. «Бава-
рия» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
02.10 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА»
04.05 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая трансляция из США
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.35 М/с «Алиса знает, что делать!»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.05 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 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
13.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
15.05 Шоу «Уральских пельменей». «Днев-

никовый период» (16+)
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.55 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
23.35 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. ВСЕ В 
СБОРЕ» (16+). Комедия. США, 2012 г.
01.35 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА»
03.45 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
05.35 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
 

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
09.00 «Агенты 003» (16+). 52 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). 612 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
17.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
21.30 «Холостяк» (16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
03.20 Д/ф «Рожденные на воле»
04.10 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Бэтти и 
Вероника» 16 с.
05.05 «САША+МАША» (16+). Комедия. 94 с.
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Полет живых 
мертвецов» 5 с.

8 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Комедия Эльдара Рязанова «Гараж» 
(12+)
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
12.10 «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузее-
вой (S)
13.35 «Теория заговора» (16+)
14.25 «Романовы» (S) (12+)
16.35 Концерт «О чем поют мужчины»
18.25 «Аффтар жжот» (16+)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Форсаж»
01.40 Комедия «Мясник, повар и мечено-
сец» (S) (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55
 

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 «Смеяться разрешается»
13.10 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ПЕЧЕНЬЕ С ПРЕДСКАЗАНИЕМ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Вещий Олег». (12+)
02.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»

05.55 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи» (12+)
08.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «ОДИНОЧКА»
17.05 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ»
20.50 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИ-
РАТЬ»
00.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Сталин против Ленина. По-
верженный кумир»
01.45 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя»

02.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.20 Д/ф «Когда уходят любимые»
  

05.05 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 «ДУЭЛЯНТ»
22.20 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ»
02.10 Х/ф «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ»
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «Культура». «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА»
12.45 «Легенды мирового кино». Франко 
Дзеффирелли
13.15 Д/ф «Охотники за охотниками»
13.55 Д/с «Мифы Древней Греции». «Аид. 
Царь поневоле»
14.25 «Что делать?» Программа В. Тре-
тьякова
15.15 «Больше, чем любовь»
15.55 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». Рене Флеминг, Джошуа 
Белл и Нью-Йоркский симфонический 
оркестр
17.10 «Пешком. . .». Балтика крепостная. (*)
17.40 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь 95-летия театра им. Евг. 
Вахтангова
19.00 Х/ф «Культура». «8 1/2»
21.10 «Больше, чем любовь»
21.55 Опера «Аида». «Ла Скала»
00.35 Оперные театры мира. «Ла Скала»
01.30 М/ф «Мена». «В мире басен»
01.55 Д/ф «Охотники за охотниками»
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. 
Реванш. Крис Вайдман против Гегарда 
Мусаси. Прямая трансляция из США
07.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Трансляция из Италии (16+)
08.50 Формула-1. Гран-при Китая. Прямая 
трансляция
11.05 «Диалоги о рыбалке» [12+]
11.35 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
12.35 «Лыжи. История одного сезона». 
(12+)
13.05 Новости
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Уфа» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
15.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» - ЦСКА. Прямая 
трансляция
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Локомотив» (Москва) - «Ростов». 
Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
22.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.45 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
00.45 Х/ф «САМЫЙ БЫСТРЫЙ ИНДИАН»
03.10 «Спортивный репортёр» (12+)
03.30 Д/ф «Заклятые соперники»
04.00 Формула-1. Гран-при Китая (0+)
 

06.00 «Лоракс» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2012 г.
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 М/с «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.15 «Взвешенные люди». Третий сезон 
(12+). Большое реалити-шоу»
12.15 Х/ф «БАНДИТКИ»
14.05 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 2001 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.40 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
19.15 ! «Хороший динозавр» (12+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2015 г.
21.00 «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 
(6+). Фэнтези. Новая Зеландия - США, 
2014 г.
23.40 «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ. СВАДЬ-
БА» (16+). Комедия. США - Германия, 2003 
г.
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.40 «Диван» (16+). Реалити-шоу
04.40 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.25 «Ералаш»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59
  

07.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 247 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 33 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 11 с.
14.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
15.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ»
16.50 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 525 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 525 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 41 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 79 с.

22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
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!» (16+). 115 с.
02.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
04.35 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Семья 
Кейнов и Аэблов» 17 с.
05.30 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». «Цунами: 
Часть 1» 9 с.
06.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 95 с.

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 

ументы
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9 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! 

Аварийные, битые, подержан-
ные автомобили всех марок 
купим дорого в день обраще-
ния. Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, МО, 
регионы – бесплатно. Тел. 
8-903-776-06-65

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

 Автовыкуп дороже ав-
тосалонов! Любых моделей и 
состояний: подержанные, ава-
рийные, неисправные, а также 
грузовые и кредитные. В день 
обращения! Выезд, оценка, 
оформление в ГАИ бесплатно! 
Платим больше автосалонов и 
трейд-ин! Расчет на месте. Тел.: 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 

ПРОДАМ
 Продаем кур несушек. Яй-

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 7 со-

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

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

 Продается зимний от-

апливаемый дом 110 кв. м в 
Жаворонках, участок 6 соток. 
Есть прописка. Рядом ж/д стан-
ция Жаворонки (15 мин. пеш-
ком). В доме есть свет, вода. 19 
кв. м хозблок и летняя кухня. 
Полная внутренняя отделка, 
мебель и техника. Септик. 
Цена 4200000 руб. Тел. 8-926-
529-75-45

 Продам двухкомнат-
ную квартиру в г. Одинцо-
во, Можайское шоссе, д. 79,  
8/12-этажного дома. Общая 
площадь 58 кв. м (19+14), кух-
ня 9 кв. м. Лоджия, с/у раз-
дельный. Рядом ж/д станция 
Одинцово (5 мин. пешком). До-
кументы готовы. Цена 6200000 
рублей. Тел. 8-915-147-07-21

СДАМ
 Сдам комнату/квартиру/

дом в Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро и выгодно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Виктор

РАБОТА
 Детскому саду в г. Один-

цово (Трехгорка) требуется 
помощник воспитателя. Мед-
книжка обязательна. З/п 20000 
руб. Тел. 8-916-162-29-16 – Сер-
гей Вадимович

 Требуется главный бух-
галтер. З/п по результатам 
собеседования от 60000 руб. 
Высшее образование, опыт 

работы по специальности от 5 
лет, знание 1С Бухгалтерия, 1С 
Зарплата и кадры 7.7. Ведение 
бухучета, налогового учета. Ус-
ловия: 5/2 с 9:00 до 18:00, опла-
чиваемый отпуск 28 к.д., бес-
платный обед. Одинцовский 
р-н, р.п. Заречье, ул. Радужная, 
стр. 1. Тел. 8-495-737-00-00; 
alterkadry@mir.ru

 Срочно требуется охран-
ник в Одинцово. УЛЧО обяза-
тельно. Тел. 8-910-001-69-39

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

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

 Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, устранение неисправ-
ности в электросети, установ-
ка розеток и выключателей. 
Тел. 8-926-643-12-65

 Газификация дома «под 
ключ». Получение ТУ, проек-
тирование. Монтаж систем 
газоснабжения, отопления, 
дымоходов и вентиляционных 
каналов. Ввод в эксплуатацию. 
Тел. 8-909-909-84-16; е-mail: 
ftwest@mail.ru 

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

ru 
 Судебный юрист, к.ю.н. 

(адвокат). Бесплатные кон-
сультации по телефону. Жи-
лищные, трудовые, семейные, 
административные и наслед-
ственные споры в судах общей 
юрисдикции, Арбитражный 
суд, банкротство граждан. Ре-
гистрация ООО, ИП. Бухгал-
терские услуги. Низкие цены. 
Тел.: 8-499-381-50-61, 8-925-401-
55-34; albasharovalexander.ru

Грузоперевозки Одинцово, 
Москва, МО. Мебельный фур-
гон 10 кубов. Тел. 8-910-488-84-
60 – Сергей

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

ЖИВОТНЫЕ 
 Метис малинуа 6 месяцев 

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

ОБРАЗОВАНИЕ 
 Интенсивные (ускорен-

ные) курсы иностранных 
языков. Старт с 17 апреля. 
Ориентирован на тех, кому 
необходимо быстро выучить 
язык перед отпуском или де-
ловой поездкой за границу. 
Английский, французский, не-
мецкий, испанский, итальян-
ский. Стоимость 6400 руб. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-81-65

 Курсы иностранных язы-
ков «Я + моя мама». Уникаль-
ная возможность изучать лю-
бой иностранный язык маме и 
ребенку вместе. Тел.: 8-905-755-
18-74, 8-909-688-81-65

 Обучение без мучения! 
Индивидуальные занятия по 
математике, геометрии, фи-
зике, химии со школьниками 
(2-11 класс) и студентами (1-3 
курс). Ликвидация пробелов. 
Восстановление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Опыт-
ный преподаватель (стаж 20 
лет). Эффективная методика. 
Тел. 8-909-687-32-60. Больше 
подробностей на сайте репе-
титор-одинцово.рф

 Английский, француз-
ский, итальянский и испан-
ский языки для детей и взрос-
лых в БЦ «Алькор» (Можайское 
шоссе, д. 80б) и ТЦ «Оливье» 
(Можайское 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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По вопросам рекламы

8(495)591-63-17
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru
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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.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà

ре
кл
ам

а

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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КондиционированиеКондиционирование
ВентиляцияВентиляция

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

д. 71, офис 301д. 71, офис 301
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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№ 
п/п

Место проведения Время 
прове-
дения

                            ФИО, звание УУП

1 Звенигородский филиал 
Красногорского кол-
леджа
г. Звенигород, Нахабин-
ское шоссе, д. 15

10:00 Соболевский Алексей Геннадьевич, ст. лейтенант по-
лиции
Кагазежев Максим Сафарбиевич, капитан полиции
Белокопытов Александр Александрович, ст. лейтенант 
полиции

2 Училище Олимпийского 
резерва 
г. Звенигород, ул. Чай-
ковского, д. 59/32

12:00 Шумбасов Алексей Прокопьевич, майор полиции

3 КДЦ с.п. Ершовское
с. Ершово, д. 3а

12:00 Панин Алексей Иванович, майор полиции

4 ДК с. Саввинская Сло-
бода 
с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80

11:00 Ямов Виталий Андреевич, капитан полиции
Бардина Елена Александровна, лейтенант полиции

5 ДК Каринское 
с. Каринское, д. 10б

12:00 Ямов Виталий Андреевич, капитан полиции
Бардина Елена Александровна,  лейтенант полиции

6 МБУККТ «Огонек» 
с. Введенское, д. 156а

12:00 Богомазов Леонид Сергеевич, ст. лейтенант полиции

7 Актовый зал ДК «Нем-
чиновка» 
п. Немчиновка, Совет-
ский пр-т, д. 4

10:00 Шокуров Андрей Николаевич, ст. лейтенант полиции
Агеев Максим Анатольевич, майор полиции

8 Актовый зал ДК «За-
речье» 
п. Заречье, ул. Заречная, 
д. 2

13:00 Комаров Сергей Александрович, капитан полиции

9 Актовый зал Немчинов-
ского лицея 
р.п. Новоивановское, 
ул. Агрохимиков, д. 1

12:00 Елин Александр Владимирович, майор полиции
Сазанов Алексей Юрьевич,  мл. лейтенант полиции

10 Актовый зал СОШ №17 
г. Одинцово, ул. Кутузов-
ская, д. 11

11:00 Ефимов Илья Игоревич, 
капитан полиции
Курмей Иван Григорьевич, 
капитан полиции
Шамов Геннадий Павлович, 
майор полиции
Новиков Николай Михайлович, 
майор полиции

11 ДК «Захаровский» 
п. Летний Отдых, ул. Зе-
леная, д. 9а

10:00 Махаев Вадим Викторович, 
капитан полиции
Рыкова Ольга Юрьевна,
капитан полиции

12 ДК «Октябрь»
г. Голицыно, Пролетар-
ский пр-т, д. 27

12:00 Матвиенко Игорь Иванович,  
майор полиции
Игнатьев Александр Юрьевич,
капитан полиции
Гундарев Алексей Владимирович, 
лейтенант полиции

13 Маловяземская СОШ 
р.п. Большие Вяземы, 
Городок-17, д. 20а

11:00 Худяков Алексей Сергеевич,
майор полиции
Носов Андрей Николаевич,
подполковник полиции
Станислав Семен Владимирович,
лейтенант полиции

14 КЦ «Жуковка»
д. Жуковка, д. 113

10:00 Горбунов Дмитрий Александрович, 
майор полиции
Варывдин Роман Александрович, 
ст. лейтенант полиции
Солнцева Татьяна Николаевна,
мл. лейтенант полиции

15 КЦ «Барвиха»  
п. Барвиха, д. 39

10:00 Коломенский Иван Васильевич, капитан полиции
Лушкин Олег Владимирович, капитан полиции
Панов Александр Вячеславович, майор полиции
Крылов Дмитрий Александрович, подполковник по-
лиции

16 г. Одинцово, ул. Свободы, 
д. 1

11:00 Коновальцев Александр Николаевич, капитан по-
лиции

17 ЖЭУ №1 
г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 1а

12:00 Васильев Артем Геннадьевич, ст. лейтенант полиции
Мансуров Дмитрий Александрович, майор полиции
Куровский Николай Владимирович, ст. лейтенант 
полиции

18 г. Одинцово, ул. Вокзаль-
ная, д. 35

12:00 Соркин Иван Павлович, капитан полиции

19 г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, д. 38

12:00 Решетник Александр Владимирович, капитан по-
лиции

20 КСК «Назарьевский»
п. Назарьево, стр. 39

10:00 Зарипов Максим Вячеславович, лейтенант полиции
Селиванова Татьяна Валерьевна, ст. лейтенант по-
лиции 

21 ДК п. Горки-10
п. Горки-10, д. 6

11:00 Вороненков Николай Александрович, 
капитан полиции
Чегодайкин Александр Васильевич, майор полиции
Тресков Илья Владимирович, старшина полиции

22 МАУ «МКЦ «Дом моло-
дежи»
п. Горки-2, д. 43

12:00 Святкин Николай Владимирович,
капитан полиции

23 МАУ «ЦКТ Кубинка» 
п. Кубинка-8, д. 25

11:00 Фролкин Сергей Вячеславович,
майор полиции 
Полев Алексей Иванович,
майор полиции
Мукиенко Валерий Валерьевич,
капитан полиции
Седов Дмитрий Евгеньевич,
капитан полиции
Голяженков Антон Вадимович,
лейтенант полиции
Пудовкина Светлана Владимировна,
лейтенант полиции

24 ДК п. Часцы
п. Часцы, стр. 19 

13:00 Чернов Андрей Сергеевич,
майор полиции
Щербаков Илья Яковлевич,
майор полиции
Седов Дмитрий Евгеньевич,
капитан полиции

25 ДК «Полет»
п. Старый городок, 
ул. Школьная, д. 25 

15:00 Трудков Дмитрий Владимирович,
майор полиции
Спыну Александр Михайлович,
капитан полиции
Лобачев Александр Сергеевич,
прапорщик полиции
Белов Семен Николаевич,
лейтенант полиции

26 Актовый зал института 
ВНИИССОК
п. ВНИИССОК, ул. Селек-
ционная,  д. 1

11:00 Перлов Александр Евгеньевич,  лейтенант полиции 
Хованский Александр Сергеевич, подполковник по-
лиции 
Терентьев Сергей Юрьевич, ст. лейтенант полиции 
Евсютин Максим Николаевич,  капитан полиции 
Ковалев Александр Владимирович, капитан полиции 

27 п. Жаворонки, ул. Желез-
нодорожная, д. 3

11:00 Рогачев Александр Александрович, капитан полиции 
Казаков Алексей Юрьевич, капитан полиции

28 Музыкальная школа 
п. Лесной городок, 
ул. Фасадная, д. 7 

11:00 Чеботарев Владимир Николаевич, капитан полиции 

29 ДК «Солнечный»
г. Одинцово, ул. Солнеч-
ная, д. 20

11:00 Желнов Владимир Валерьевич, майор полиции
Шумбасов Григорий Прокопьевич, мл. лейтенант по-
лиции 
Иванов Максим Юрьевич, мл. лейтенант полиции 
Васютин Кирилл Викторович, ст. лейтенант полиции 
Сигаров Иван Владимирович, капитан полиции 
Великанова Наталья Владимировна, лейтенант по-
лиции 

30 ООО УК «Надежда» 
г. Одинцово, ул. Белорус-
ская, д.  3

11:00 Ковресьев Сергей Николаевич, капитан полиции
Блоха Григорий Васильевич, ст. лейтенант полиции 

Начальник отдела УУП и ПДНМУ МВД России «Одинцовское»
майор полиции Е.А. Кичурина 

 ГРАФИК
проведения отчетов перед населением участковых уполномоченных полиции 

МУ МВД России «Одинцовское» за 1 квартал 2017 года 
Дата проведения - 1 апреля.
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Наименование 
подразделения ЛРР 
на региональном уровне

Адрес График приема граждан и представителей юридических лиц Контактные 
телефоны

Телефоны для пред-
варительной записи 
на прием

Центр лицензионно-разрешитель-
ной работы Главного управления 
Росгвардии по Московской об-
ласти

140053, Московская 
область,
г. Котельники, 
Новорязанское шоссе, д. 4

прием граждан:
по вопросам оборота гражданского оружия:
вторник, четверг, пятница с 9:00 до 15:00;
контрольный отстрел: четверг, пятница  с 10:00 до 15:00,
вторник – прием граждан, подавших заявления в лектронном виде,
с 10:00 до 15:00

прием граждан и юр. лиц:
по вопросам обучения частных охранников и прохождения перио-
дических проверок: понедельник, среда с 10:00 до 16:00

прием юр. лиц:
по вопросам частной охранной деятельности:
понедельник, среда с 10:00 до 16:00;

юр. лица, имеющие лицензию на торговлю и производство оружия 
(патронов),
подразделения ведомственной охраны, Сбербанка и Росинкаса, 
образовательные и спортивные организации: понедельник, среда с 
10:00 до 16:00

(495) 609-49-35
(495) 609-49-33
(495) 609-49-18

(495) 609-47-54

(495) 609-49-18

(495) 609-49-33

(495) 609-49-35
(495) 609-49-33
(495) 609-49-18

(495) 609-47-54

(495) 609-49-18

(495) 609-49-33

Сведения о ЦЛРР Главного Управления Росгвардии 
по Московской области для размещения на сайте Росгвардии

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО «ТГИ-Лизинг» (ИНН 
7727544905, ОГРН 1057747214106, юри-
дический адрес: 143082, Московская обл. , 
Одинцовский р-н, д. Жуковка, Рублево-
Успенское ш. , 123Б) Чернышов Валерий 
Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 
067-156-682-87; регистрационный номер 
в сводном государственном реестре арби-
тражных управляющих – 5486, адрес для на-
правления корреспонденции: 397855, Во-
ронежская обл. , г. Острогожск, а/я 2; е-mail: 
chernyshov.valera@yandex.ru), член Союза 
«СРО АУ СЗ» (№001-3; ИНН 7825489593; 
191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная ули-
ца, дом 51, литер А, помещение 2-Н, №436), 
действующий на основании решения Ар-
битражного суда Московской области по 
делу №А41-40031/12 от «03» июня 2013г. , 
сообщает назначенные к проведению «24» 
марта 2017 г. в 10.00 час.  повторные элек-
тронные торги в форме открытого аукциона 
по продаже прав требования дебиторской 
задолженности: Лот 1: ООО «НСУ Логистик» 
- 30 482 437 руб. , признаны несостоявши-
мися по причине отсутствия заявок на уча-
стие в торгах.

В связи с данным обстоятельством ор-
ганизатор торгов проводит электронные 
торги посредством публичного предложе-
ния по продаже прав требования деби-
торской задолженности по тому же лоту на 
электронной торговой площадке http://lot-
online.ru (оператор АО «Российский аукци-
онный дом»).

Начальная цена продажи составляет: 
Лот 1 – 27 434 193 руб.

Период действия данной цены с 
03.04.17 по 11.05.17. В последующем при 
отсутствии в установленный срок заявок 

на участие в торгах, цена лота последова-
тельно снижается по графику: 1) с 12.05.17 
по 16.05.17 – 24 690 774 р.; 2) с 17.05.17 
по 19.05.17 – 21 947 355 р.; 3) с 22.05.17 
по 24.05.17 – 19 203 935 р.; 4) с 25.05.17 
по 27.05.17 – 16 460 516 р.; 5) с 29.05.17 
по 31.05.17 – 13 717 097 р.; 6) с 01.06.17 
по 03.06.17 – 10 973 677 р.; 7) с 05.06.17 
по 07.06.17 – 8 230 258 р.; 8) с 08.06.17 
по 10.06.17 – 5 486 839 р.; 9) с 13.06.17 
по 15.06.17 – 2 743 419 р.; 10) с 16.06.17 
по 20.06.17 – 1 371 710 р.; 11) с 21.06.17 
по 23.06.17 – 1 097 368 р.; 12) с 26.06.17 
по 28.06.17 – 823 026 р.; 13) с 29.06.17 
по 01.07.17 – 548 684 р.; 14) с 03.07.17 
по 05.07.17 – 274 342 р.; 15) с 06.07.17 
по 08.07.17 – 137 171 р.; 16) с 10.07.17 по 
12.07.17 – 12 000 р.

С предметом торгов, его характеристи-
ками и состоянием можно ознакомиться по 
адресу: г. Москва, ул. Верхнелихоборская, 
д. 8, предварительно согласовав время по 
тел. 8-905-655-81-33. Для участия в тор-
гах претендент должен представить заявку 
на участие в торгах через сайт оператора 
электронной площадки http://lot-online.
ru и внести задаток для участия в торгах 
в размере не менее 10% от текущей цены 
предложения лота, не позднее предпослед-
него дня до окончания приема заявок в 
соответствующем периоде. Заявка должна 
соответствовать регламенту электронной 
площадки, оформляется в письменной фор-
ме на русском языке и должна содержать 
следующие сведения: наименование, орга-
низационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес заявителя (для юри-
дического лица), ФИО, паспортные данные, 
сведения о месте жительства заявителя 
(для физического лица), номер контактного 

телефона, адрес электронной почты заяви-
теля. Заявка на участие в торгах должна со-
держать также сведения о наличии или об 
отсутствии заинтересованности заявителя 
по отношению к должнику, его кредиторам, 
конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности. 

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы: а) вы-
писка из единого государственного реестра 
юридических лиц (для юридического лица), 
выписка из единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей 
(для индивидуального предпринимателя), 
документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык до-
кументов о государственной регистрации 
юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в со-
ответствии с законодательством соответ-
ствующего государства (для иностранного 
лица); б) документ, подтверждающий пол-
номочия лица на осуществление действий 
от имени Заявителя.

Прием заявок начинается с 00.00 
03.04.2017г. , заканчивается в 23.45 
12.07.2017г. Задаток вносится на расчет-
ный счет ООО «ТГИ-Лизинг» и считает-
ся внесенным с даты поступления всей 
суммы задатка на счет. Реквизиты рас-
чётного счёта ООО «ТГИ-Лизинг»: р/с № 
40702810013000013830 Центрально-Чер-
ноземный банк Сбербанка (ПАО) г. Воро-
неж, к/с № 30101810600000000681, БИК 
042007681. Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем заявителям, за 
исключением победителя торгов, в течение 
пяти рабочих дней со дня подписания про-

токола о результатах проведения торгов.
 Право приобретения лота принадле-

жит участнику торгов, который представил 
в установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене лота, которая не ниже цены прода-
жи, установленной для определенного пе-
риода проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников торгов. В 
случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заяв-
ки, содержащие различные предложения 
о цене лота, но не ниже цены продажи, 
установленной для определенного перио-
да проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, пред-
ложившему максимальную цену за лот. В 
случае, если несколько участников торгов 
представили в установленный срок заявки, 
содержащие равные предложения о цене 
лота, но не ниже начальной цены продажи, 
установленной для определенного периода 
проведения торгов, право приобретения 
лота принадлежит участнику торгов, кото-
рый первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах.

С даты определения победителя торгов 
прием заявок на лот прекращается, торги 
по лоту завершаются. Подведение резуль-
татов проводится по окончании каждого 
периода на сайте электронной площадки: 
http://lot-online.ru. Договор купли-продажи 
заключается конкурсным управляющим с 
победителем торгов, в соответствии с пред-
ставленным им предложением о цене лота 
в течение пяти дней со дня подписания 
протокола об итогах торгов. Срок полной 
оплаты по договору купли-продажи - в те-
чение тридцати дней со дня заключения 
договора.

Кадастровым инженером Сычевой 
Еленой Юрьевной, номер квалификацион-
ного аттестата 77-15-102, контактный те-
лефон 8 (495)221-28-32, почтовый адрес: 
143300, Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Маршала Жукова, д. 13., офис 
2, адрес электронной почты nara@geo-
kadastr.ru, в отношении земельного участ-
ка скадастровым номером50:20:0010201:1
522,расположенного: Московская область, 
Одинцовский район, Немчиновская п/а, 
с.Ромашково, ул.Советская, д.35-Г, прово-

дятся кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участ-
ка. Заказчиком кадастровых работ являет-
сяМаслова Ирина Владимировна, прожи-
вающая по адресу: 121471, г. Москва,1-ый 
пер. Петра Алексеева, д. 5, кв. 12, телефон 
89296684437.Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу проведения согласова-
ния местоположения границ состоится по 
адресу: Московская область, ул. Полубоя-
рова, д. 8, оф. 319Б (ООО «Геокадастр») «2» 
мая 2017г. в 11 часов 00 мин. С проектом 

межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул.Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО 
«Геокадастр»). Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведениисогласова-
ния местоположения границ земельных 
участков на местностипринимаются с «31» 
марта 2017г. по «2» мая 2017г. по адресу 
Московская область, г. Наро-Фоминск, ул. 
Полубоярова, д. 8, оф. 319Б (ООО «Гео-

кадастр»). Смежные земельные участки 
с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 
Московская область, Одинцовский район, 
с. Ромашково, ул. Советская, д. 37«а» (када-
стровый номер 50:20:0010203:2911). При 
проведении согласования местоположе-
ния границ при себенеобходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы,подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ДОРОЖНОЕ АГЕНТСТВО (РОСАВТОДОР)

10.03.2017 № 410-р        

Об изъятии для нужд Российской Федерации земель-
ных участков и объекта недвижимого имущества в це-
лях обеспечения реализации проекта «Строительство 
Центральной кольцевой автомобильной дороги (с по-
следующей эксплуатацией на платной основе), Москов-
ская область, пусковой комплекс № 5»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 17 июля 2009 г. 
№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 5 декабря 2001 г. № 848 «О федеральной 
целевой программе «Развитие транспортной системы 
России (2010 - 2020 годы)», подпунктом 5.4.1 (1) пункта 5 
Положения о Федеральном дорожном агентстве, утверж-

денного постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 23 июля 2004 г. № 374, приказом Министер-
ства транспорта Российской Федерации от 13 января 
2010 г. № 5 «Об установлении и использовании полос 
отвода автомобильных дорог федерального значения», 
распоряжением Федерального дорожного агентства от 
28 ноября 2014 г. № 2277-р «Об утверждении докумен-
тации по планировке территории объекта «Строитель-
ство Центральной кольцевой автомобильной дороги (с 
последующей эксплуатацией на платной основе), Мо-
сковская область, пусковой комплекс № 5», обращением 
Государственной компании «Российские автомобильные 
дороги» от 9 ноября 2016 г. № 12789-03 и в целях обе-
спечения реализации проекта «Строительство Централь-
ной кольцевой автомобильной дороги (с последующей 
эксплуатацией на платной основе), Московская область, 
пусковой комплекс № 5» (далее - Проект):

1. Изъять в установленном порядке для нужд Рос-
сийской Федерации земельные участки и объект недви-
жимого имущества, указанные в приложении к настоя-
щему распоряжению.

2. Государственной компании «Российские автомо-
бильные дороги»: 

обеспечить в установленном порядке выполнение 
комплекса мероприятий в целях изъятия земельных 
участков и объекта недвижимого имущества, указанных 
в приложении к настоящему распоряжению;

обеспечить опубликование настоящего распоря-
жения (за исключением приложения к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов уставом 
поселения, городского округа (муниципального района 
в случае, если земельные участки и объект недвижимого 
имущества, подлежащие изъятию, расположены на меж-
селенной территории) по месту нахождения земельных 
участков и объекта недвижимого имущества, подлежа-
щих изъятию;

направить копию настоящего распоряжения пра-
вообладателям изымаемых земельных участков и объ-
екта недвижимого имущества  письмом с уведомлением 
о вручении;

направить копию настоящего распоряжения в 
территориальный орган Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии;

обеспечить подготовку и заключение соглашений 
об изъятии земельных участков и объекта недвижимого 
имущества в целях обеспечения реализации Проекта;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о подлежащих образованию 
земельных участков, права на которые прекращаются в 
соответствии с настоящим распоряжением;

обеспечить внесение в государственный кадастр 
недвижимости сведений о принадлежности изъятых зе-
мельных участков к категории земель промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевиде-
ния, информатики, земель для обеспечения космической 
деятельности, земель обороны, безопасности или земель 
иного специального назначения, за исключением случа-
ев, если такие земельные участки не отнесены к катего-
рии земель населенных пунктов;

обеспечить прекращение и переход прав на зе-
мельные участки в связи с изъятием в целях обеспече-
ния реализации Проекта.

3. ФГБУ «Информавтодор» разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте Федерального 
дорожного агентства в информационно-коммуникаци-
онной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения оставляю за собой.

 Заместитель руководителя Г.В. Прокуронов

Перечень объектов недвижимости, подлежащих изъятию для нужд Российской Федерации в целях обеспечения реализации 
проекта «Строительство Центральной кольцевой автомобильной дороги 

(с последующей эксплуатацией на платной основе),  Московская область, пусковой комплекс №5»

Приложение к распоряжению Федерального дорожного агентства от 10.03.2017 №410-р

№ 
п/п

Правообладатель Вид права Наименование 
объекта недви-
жимости

Адрес (местоположение) Кадастровый 
номер объекта 
недвижимости

Площадь 
объекта не-
движимости, 
кв. м

Площадь, 
подлежа-
щая изъ-
ятию, кв. м

Перечень правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Андреева Елена Алексан-
дровна

Собственность Земельный 
участок

обл.  Московская,  р-н Один-
цовский,   с/о Введенский,  д. 
Кобяково,  дом 26

50:20:0060221:249 480 480 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:006
0221:249               
№ 99/2016/8536418 от 13.10.2016 г. Свидетельство на право собственности на 
землю №28281/079 от 08.06.1995

2 Кобылина Анна Григо-
рьевна

Собственность Земельный 
участок

обл.  Московская,  р н Один-
цовский,   с/о Введенский,  д. 
Кобяково,  дом 26

50:20:0060221:253 500 500 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:006
0221:253               
№ 99/2016/8536430 от 13.10.2016 г. Свидетельство на право собственности на 
землю №28280/078 от 08.06.1995

3 Орлова Татьяна Алексан-
дровна

Собственность Земельный 
участок

обл.  Московская,  р н Один-
цовский,   с/о Введенский,  д. 
Кобяково,  дом 26

50:20:0060221:258 480 480 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:006
0221:258               
№ 99/2016/8536446 от 13.10.2016 г. Свидетельство на право собственности на 
землю №28282/080 от 08.06.1995 

4 Кобылина
Анна Григорьевна, Орлова
Татьяна Александровна, 
Кадянова
Елена Александровна

Долевая соб-
ственность, раз-
мер доли 1/3

Жилой дом с 
хозяйственными 
постройками

Московская область,  Одинцов-
ский район,  Сидоровский  с.о. ,  
дер.Кобяково,
ул.Центральная,  д.26

50:20:0070607:958 58,5 58,5 Кадастровый паспорт здания               
№99/2016/8536612 от 13.10.2016 г. Выписка из Единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №90-27990640 от 
08.11.2016

5 Котова Светлана Никола-
евна

Собственность Земельный 
участок

Московская  область,  Одинцов-
ский  район,  Сидоровский  с.о. ,
дер.Кобяково, у л.Центральная, 
д.32

50:20:0070607:146 1 195 334 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:20:007
0607:146               
№ 99/2016/8840922 от 24.10.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0070607:146 №90-27991145 от 08.11.2016 г

6 Лобанов Сергей Иванович Собственность Земельный 
участок

Московская область,   
г.Звенигород,  ул. Игнатьевская,  
д.108

50:49:0010109:203 3 193 5 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:49:0010109:203 №99/2016/8535357 от 13.10.2016 г. Выписка из ЕГРП зе-
мельного участка с кадастровым номером 50:49:0010109:203 №90-27991366 
от 08.11.2016 г

7 Сидорова Людмила Нико-
лаевна

Собственность Земельный 
участок

Московская область, Наро-Фо-
минский
район, Петровская с/а,
с.Петровское, д.119

50:26:0210101:546 689 689 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:26:021
0101:546               
№99/2016/9349641 от 08.11.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0210101:546 №90-27992092 от 08.11.2016 г

8 Сидорова Людмила Нико-
лаевна

Собственность Земельный 
участок

Московская область, Наро-Фо-
минский
район, с.Петровское, д.119

50:26:0210101:699 730 730 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:26:021
0101:699               
№99/2016/9349658 от 08.11.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0210101:699 №90-27992210 от 08.11.2016 г

9 Коробова Светлана Вик-
торовна

Собственность Земельный 
участок

Московская область, НароФо-
минский
район, с.Петровское, уч.115

50:26:0210101:365 1 511 50 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:26:021
0101:365               
№99/2016/9349838 от 08.11.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0210101:365 №90-27992368 от 08.11.2016 г

10 Рахманова Елена Серге-
евна

Собственность Земельный 
участок

Московская область, Наро-Фо-
минский
район, д.Юшково, уч.9

50:26:0210101:654 1 399 12 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 50:26:021
0101:654               
№99/2016/9349856 от 08.11.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0210101:654 №90-27992458 от 08.11.2016 г

11 Публичное акционерное 
общество «Московская объ-
единенная
электросетевая компания»

Аренда Земельный 
участок

Московская область, Наро-Фо-
минский
район, городское
поселение Селятино, в районе 
д.Свитино

50:26:0151426:19 20 20 Кадастровый паспорт земельного участка с кадастровым номером 
50:26:0151426:19               
№99/2016/8556329 от 14.10.2016 г. Выписка из ЕГРП земельного участка с 
кадастровым номером 50:26:0151426:19 №90-27991921 от 08.11.2016 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

20.03.2017 № 41-ПГл        

О признании утратившими силу постановлений Главы  
Одинцовского муниципального района Московской 
области от 24.12.2009 № 250-ПГл  «Овозложении обя-
занностей по организации кадастра особо охраняемых 
природных территорий местного значения  Одинцов-
ского муниципального района» и от 29.06.2010 № 147-
ПГл «Об утверждении Положения о порядке ведения го-
сударственного кадастра особо охраняемых природных 
территорий местного значения Одинцовского муници-

пального района Московской области»

В целях приведения правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством в порядке саконтро-
ля, руководствуясь Федеральным Законом Российской 
Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняе-
мых природных территориях», ст. 48 Федерального Зако-
на Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 19.03.2012 № 69 «Об утверждении порядка ведения 
государственного кадастра особо охраняемых природ-
ных территорий» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившим силу постанов-
лениеГлавы Одинцовского муниципального района 
от24.12.2009 № 250-ПГл  «О возложении обязанностей 
по организации кадастра  особо охраняемых природных 
территорий местного значения Одинцовского муници-

пального района».  
2. Признать утратившим силу постановле-

ние Главы Одинцовского муниципального района от  
29.06.2010 № 147-ПГл «Об утверждении Положения о 
порядке ведения государственного кадастра особо ох-
раняемых природных территорий местного значения 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти». 

Глава Одинцовского
муниципального  района  А.Р. Иванов



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 12 (703)   |  31 марта  2017 г.36  ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
4932 кв.м К№ 50:20:0040710:321, категория земель – 
земли населенных пунктов, расположенного в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское посе-
ление Горское, с местоположением в близи пос. Горки-2, 
находящегося в собственности АО «Агрокомплекс Гор-
ки-2», с «для индивидуального жилищного строитель-
ства» на «объекты торговли (торговые центры, торгово-
развлекательные центры (комплексы)»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 
28.02.2017 г. № 31-ПГл проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с К№ 50:20:0040710:321 с «для ин-
дивидуального жилищного строительства» на «объекты 
торговли (торговые центры, торгово-развлекательные 
центры (комплексы)».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
года в 18 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Сушков И.А. – представитель заинтере-
сованного лица (по доверенности).

Ким А.Е. – Руководитель Администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Иванченко В.Н. – житель Одинцовского муници-
пального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешен-
ного использования земельного участка площадью 4932 
кв.м К№ 50:20:0040710:321, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, сельское поселение 
Горское, с местоположением в близи пос. Горки-2, нахо-
дящегося в собственности АО «Агрокомплекс Горки-2», 
с «для индивидуального жилищного строительства» на 
«объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-
тельные центры (комплексы)».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площа-
дью 120 кв.м К№ 50:20:0030108:57, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенного в грани-
цах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, 
ул. Советская, д. 1а, находящегося в собственности ООО 
«Торговая фирма «Терем», с «для установки торговых 
павильонов» на «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-

ского муниципального района Московской области от 
28.02.2017 г. № 29-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с К№ 50:20:0030108:57 «для установки 
торговых павильонов» на «магазины».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
года в 17 ч. 45 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: Ежикова Н.Н. – представитель заинте-
ресованного лица (по доверенности).

Жеменева М.К. , Ситникова Т.Н. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

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

ного использования земельного участка площадью 120 
кв.м К№ 50:20:0030108:57, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение 
Одинцово, с местоположением в г. Одинцово, ул. Совет-
ская, д. 1а, находящегося в собственности ООО «Торговая 
фирма «Терем», с «для установки торговых павильонов» 
на «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Горское, с местоположением в близи 
пос. Горки-2, находящихся в собственности Клинов-
ского Тимофея Тимофеевича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)», в том числе: участка площадью 7001 кв.м К№ 
50:20:0040710:323, участка площадью 7000 кв.м К№ 
50:20:0040710:322

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской области 
от 28.02.2017 г. № 30-ПГл проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков с К№ 50:20:0040710:323,  
50:20:0040710:322 с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «объекты торговли (торговые центры, 
торгово-развлекательные центры (комплексы)».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
года в 18 ч. 15 мин. по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Сушков И.А. – представитель заинтере-
сованного лица (по доверенности).

Ким А.Е. – Руководитель Администрации сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области.

Воронов Е.П. – житель Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

шенного использования земельных участков, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенных в 
границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Горское, с местоположением в близи 
пос. Горки-2, находящихся в собственности Клинов-
ского Тимофея Тимофеевича, с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-развлекательные центры (ком-
плексы)», в том числе: участка площадью 7001 кв.м К№ 
50:20:0040710:323, участка площадью 7000 кв.м К№ 
50:20:0040710:322.

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельных участков, категория 
земель – земли промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информати-
ки, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специ-
ального назначения, расположенных в границах Один-
цовского муниципального района, городское поселение 
Голицыно, с местоположением в районе г. Голицыно, 
43 км Минского шоссе, находящихся в собственности 
ЗАО «Гема-инвест», с «для размещения объектов до-
рожного сервиса» на «объекты придорожного сервиса», 
«склады», в том числе: участка площадью 12603 кв.м 
К№ 50:20:0070512:377; участка площадью 14902 кв.м 
К№ 50:20:0070512:378; участка площадью 1518 кв.м 
К№ 50:20:0070512:379; участка площадью 26994+/-
288 кв.м К№ 50:20:0070512:1723; участка площадью 

15487+/-218 кв.м К№ 50:20:0070512:1781

В соответствии с Постановлением Главы Один-
цовского муниципального района Московской области 
от 28.02.2017 г. № 27-ПГл проведены публичные слу-
шания по изменению вида разрешенного использо-
вания земельных участков с К№ 50:20:0070512:377,  
50:20:0070512:378, 50:20:0070512:379, 
50:20:0070512:1723, 50:20:0070512:1781 с «для разме-
щения объектов дорожного сервиса» на «объекты при-
дорожного сервиса», «склады».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
года в 18 ч. 00 мин. по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 

28 с участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Абузаров А.М. – представитель заинте-
ресованного лица (по доверенности).

Зиновьева О.А. – ведущий эксперт отдела иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
городского поселения Голицыно Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Шелудякова Л.Н. , Вавилов А.Ю.– житель Одинцов-
ского муниципального района.

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

ного использования земельных участков, категория зе-
мель – земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информатики, зем-
ли для обеспечения космической деятельности, земли 

обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположенных в границах Одинцовского 
муниципального района, городское поселение Голи-
цыно, с местоположением в районе г. Голицыно, 43 км 
Минского шоссе, находящихся в собственности ЗАО 
«Гема-инвест», с «для размещения объектов дорожного 
сервиса» на «объекты придорожного сервиса», «скла-
ды», в том числе: участка площадью 12603 кв.м К№ 
50:20:0070512:377; участка площадью 14902 кв.м К№ 
50:20:0070512:378; участка площадью 1518 кв.м К№ 
50:20:0070512:379; участка площадью 26994+/-288 кв.м 
К№ 50:20:0070512:1723; участка площадью 15487+/-
218 кв.м                                      К№ 50:20:0070512:1781.

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
30865+/-61 кв.м К№ 50:20:0070803:740, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Голицыно, с местоположением в районе 
д. Сивково, ДНТ «Поляна», находящегося в собствен-
ности ДНТ «Поляна», с «для дачного строительства» на 
«земельные участки (территории) общего пользования»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 

28.02.2017 г. № 28-ПГл проведены публичные слушания 
по изменению вида разрешенного использования зе-
мельного участка с К№ 50:20:0070803:740 с «для дачно-
го строительства» на «земельные участки (территории) 
общего пользования».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
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: Клыков Н.Н. – председатель правления 
ДНТ «Поляна».

Зиновьева О.А. – ведущий эксперт отдела иму-
щественных и земельных отношений Администрации 
городского поселения Голицыно Одинцовского муници-
пального района Московской области.

Елесин Ю.А. – житель Одинцовского муниципаль-
ного района.

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

шенного использования земельного участка площадью 
30865+/-61 кв.м К№ 50:20:0070803:740, категория зе-
мель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, город-
ское поселение Голицыно, с местоположением в районе 
д. Сивково, ДНТ «Поляна», находящегося в собствен-
ности ДНТ «Поляна», с «для дачного строительства» на 
«земельные участки (территории) общего пользования».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных слушаний по вопросу изменения вида разре-
шенного использования земельного участка площадью 
25515+/-56 кв.м К№ 50:20:0070312:3649, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Жаворонковское, с местоположением 
в районе 38 км Минского шоссе, находящегося в соб-
ственности Ассоциации по содействию в управлении 
коттеджным поселком «Клуб 20’71», с «для жилищного 
строительства» на «земельные участки (территории) 
общего пользования»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцов-
ского муниципального района Московской области от 
28.02.2017 г. № 32-ПГл проведены публичные слуша-
ния по изменению вида разрешенного использования 
земельного участка с К№ 50:20:0070312:3649 с «для 
жилищного строительства» на «земельные участки (тер-
ритории) общего пользования».

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 
03 марта 2017 г. № 8 (699).

Публичные слушания были проведены 21.03.2017 
года в 18 ч. 45 мин. по адресу: Московская область, 

Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28 с участием  заинтересованных  лиц  и  жителей  Один-
цовского муниципального района.

Выступили: Устюгова И.Д. – представитель заинте-
ресованного лица (по доверенности).

Борисова М.Н. , Лебеденко С.А. – жители Одинцов-
ского муниципального района.

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

шенного использования земельного участка площадью 

25515+/-56 кв.м К№ 50:20:0070312:3649, категория 
земель – земли населенных пунктов, расположенного в 
границах Одинцовского муниципального района, сель-
ское поселение Жаворонковское, с местоположением в 
районе 38 км Минского шоссе, находящегося в собствен-
ности Ассоциации по содействию в управлении коттедж-
ным поселком «Клуб 20’71», с «для жилищного строи-
тельства» на «земельные участки (территории) общего 
пользования».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           
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ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
публичных (общественных) слушаний, проведенных  в 
сельском поселении Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области
Протокол  №  1  от  24  марта  2017 года 

Место проведения: Администрация сельского по-
селения Ершовское (с. Ершово, д.8а)

Дата проведения: 24  марта  2017 года 
Время: 16.00 часов
Присутствовали:
Председательствующий  -  И. о. Главы сельского по-

селения Ершовское  Манин Р.А.
Секретарь  -   главный инспектор отдела доку-

ментационного и организационного обеспечения МКУ 
«Управление по обеспечению деятельности органов 
МСУ СП «Ершовское»» Суслова С.Н.

Заместитель директора МКУ «Управление по обе-
спечению деятельности органов МСУ СП «Ершовское»» 
- Карташова Н.Н.

Собственники земельных участков: Власова Е.М. , 
Карева А.Д.

Жители сельского поселения Ершовское - 3 чел.
Инициатор публичных слушаний  -  Глава сельского 

поселения Ершовское В.В. Бабурин
Публичные слушания назначены: постановлением 

Главы  сельского поселения Ершовское  от 15.02.2017 № 
6-пГл

Информация о назначении публичных слушаний 
опубликована в газете Одинцовского района «Одинцов-
ская неделя»  от 23 февраля 2017 года № 7 (698)

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ: 
1. о включении в границы  деревни Палицы и изме-

нении категории земли с «земли сельскохозяйственного 
назначения» на «земли населенных пунктов» с сохране-

нием  вида разрешенного использования «для ведения 
личного подсобного хозяйства» земельного участка  К№ 
50:20:0050415:300, площадью 825 кв.м, с местоположе-
нием: Московская область, Одинцовский район, д. Пали-
цы, участки МКЗ-1, уч. 84, находящегося в собственности 
у Власовой Екатерины Михайловны;

2.  о включении в границы  деревни Палицы и из-
менении категории земли с «земли сельскохозяйствен-
ного назначения» на «земли населенных пунктов» с 
сохранением  вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050415:301, площадью 825 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Аксиньинский с.о. ,   дер. Палицы, участки МКЗ №1, 
уч. 85, находящегося в собственности у Каревой Аллы 
Дмитриевны.

Манин Р.А.: открыл публичные слушания, пред-
ставил председательствующего и секретаря, осветил 
повестку дня, сообщил, что публичные слушания носят 
рекомендательный характер и проводятся в целях ин-
формирования населения по обсуждаемой проблеме, 
выявления общественного мнения и реализации прав 
населения на участие в процессе принятия решения 
органами местного самоуправления. Проинформировал, 
что с момента публикации о  проведении публичных 
слушаний замечаний и предложений в Администрацию 
сельского поселения Ершовское по данному вопросу не 
поступало. 

 По рассматриваемым земельным участкам хочу 
сообщить следующее:         

         в районе расположения рассматриваемых 
земельных участков фактически сложилась зона жилой 
застройки, близлежащие участки относятся к категории 
земель населенных пунктов. 

При этом динамика развития населенного пункта 
– д. Палицы - создает условия для постепенной утраты 
целесообразности и рентабельности использования 
участков в сельскохозяйственных целях.

При указанных обстоятельствах включение на-
званных земельных участков  в границы д. Палицы  с  со-
хранением его вида разрешенного использования  «для 
ведения личного подсобного хозяйства» соответствует 
сложившейся динамике развития населенного пункта и 
дает возможность для дальнейшего освоения прилега-
ющих территорий в соответствии с целями и задачами, 
которые будут определены в документах территориаль-
ного планирования поселения, а также в правилах зем-
лепользования и застройки. 

Кроме того, изменение категории участка на кате-
горию «земли населенных пунктов» является экономи-
чески выгодным для муниципального образования. В 
результате изменения кадастровой стоимости участка 
значительно увеличится налоговая база объекта налого-
обложения и, соответственно, уплачиваемый земельный 
налог, что будет способствовать пополнению местного 
бюджета сельского поселения. 

На основании изложенного  прошу вас одобрить 
включение рассматриваемых земельных участков в гра-
ницы населенного пункта – д. Палицы с  сохранением 
его вида разрешенного использования  «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

 Манин Р.А.  предложил  присутствующим задать 
вопросы, высказать мнения и предложения. 

Возражений по поводу включения земельных 
участков в границы населенного пункта д. Палицы не 
поступило. 

По результатам проведенного обсуждения

       РЕШИЛИ: 
       Одобрить:
       - включение в границы  деревни Палицы и 

изменении категории земли с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населенных пунктов» 
с сохранением  вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050415:300, площадью 825 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, д. Палицы, участки МКЗ-1, уч. 84, находящегося в 
собственности у Власовой Екатерины Михайловны;

        - включение в границы  деревни Палицы и 
изменении категории земли с «земли сельскохозяй-
ственного назначения» на «земли населенных пунктов» 
с сохранением  вида разрешенного использования «для 
ведения личного подсобного хозяйства» земельного 
участка  К№ 50:20:0050415:301, площадью 825 кв.м, с 
местоположением: Московская область, Одинцовский 
район, Аксиньинский с.о. ,   дер. Палицы, участки МКЗ №1, 
уч. 85, находящегося в собственности у Каревой Аллы 
Дмитриевны.

Голосовали за вышеуказанное предложение - 
«единогласно».

Манин Р.А. - подвел итоги публичных слушаний. Со-
общил, что вопрос повестки дня публичных слушаний 
рассмотрен, дополнительных предложений не посту-
пило, публичные слушания считаются состоявшимися, 
поблагодарил всех участников слушаний в обсуждении 
вопроса, и напомнил, что итоговый документ будет опу-
бликован в районной газете «Одинцовская неделя» и 
объявил публичные слушания закрытыми. 

Председательствующий публичных   слушаний                                 
Р.А. Манин

Секретарь публичных слушаний С.Н. Суслова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

23.03.2017 № 1283        

Об изменении состава Межведомственной комиссии по 
вопросам доходов в сфере трудовых отношений,  повы-
шения уровня и обеспечения своевременной выплаты 
заработной платы работникам организаций внебюджет-
ной сферы, осуществляющих деятельность в Одинцов-
ском муниципальном районе,  утвержденного постанов-
лением Администрации  Одинцовского муниципального 
района  от 25.12.2015  № 5143

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в состав Межведомственной комиссии 

по вопросам доходов в сфере трудовых отношений, 
повышения уровня и обеспечения своевременной вы-
платы заработной платы работникам организаций вне-
бюджетной сферы, осуществляющих деятельность в 
Одинцовском муниципальном районе, утвержденного-
постановлением Администрации Одинцовского муници-
пального района  от  25.12.2015  № 5143 (в редакции от 
22.07.2016 № 4345),следующие изменения:

1.1  Включить в состав Межведомственной комис-
сии:

- Майорову Марию Ивановну - начальника   фили-
ала№ 32   Государственного учреждения – Московского 
областного регионального отделения Фонда социально-

го страхования  Российской Федерации;
1.2. Наименование должности Кондрацкого П.В. из-

ложить в следующей редакции: « - заместитель руково-
дителя  Администрации  Одинцовского  муниципального 
района»;

1.3. Наименование должности Лужковой Т.А. из-
ложить в следующей редакции: « - старший экономист 
отдела по труду Управления по инвестициям и поддерж-
ке предпринимательства Администрации Одинцовского 
муниципального района»;

1.4. Исключить из состава Межведомственной ко-
миссии Кустову Т.Ф.

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-

циальных средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его подписания.

4. Контроль за  исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя  руководителя Ад-
министрацииОдинцовского муниципального  района 
Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района 

Т.В. Одинцова

28.03.2017 № 1354        

О мерах  по  упорядочению работы кладбищ на терри-
тории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области в дни массовых посещений кладбищ на-
селением в 2017 году

Во исполнение распоряжения Губернатора Мо-
сковской области от 16.04.2013 № 152-РГ «О мерах 
по упорядочению работы кладбищ на территории Мо-
сковской области», распоряжения Министерства по-
требительского рынка и услуг Московской области от 
17.03.2017 № 17РВ-4 «О мерах по упорядочению рабо-
ты кладбищ на территории Московской области в 2017 
году»,  в целях обеспечения безопасности населения, 
а также надлежащего функционирования кладбищ на 
территории Одинцовского муниципального района Мо-
сковской областив праздничные дни, дни религиозных 
праздников, сопровождающиеся массовым посещением 
кладбищ:9 апреля (Вербное воскресенье), 16-17 апреля 
(Пасха), 25 апреля (Радоница, поминовение усопших), 
9 мая (День Победы), 3 июня (Троицкая вселенская Ро-
дительская суббота), 4 июня (День Святой Троицы)2017 
года (далее – дни массовых посещений кладбищ),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать администрациям городских и 
сельских поселений Одинцовского муниципального 
района Московской области, Муниципальному казен-
ному учреждению «Служба районных кладбищ» Один-
цовского муниципального района  Московской области 
организовать работу по: 

1.1. уборке мусора на кладбищах и прилегающих к 
ним территориях, текущему ремонту элементов фасадов 
зданий и ограждений кладбищ, завозу песка, обеспече-
нию водоснабжения, установке временных туалетных 
кабин, формированию необходимого комплекта инвен-
таря для уборки мест захоронений;

1.2. удалению сухостойных и аварийных деревьев, 
кустарников, ремонту газонов, обустройству цветочных 
клумб, расположенных перед входами и на территории 
кладбищ;

1.3. информированию населения через средства 
массовой информации, справочно-информационные 
стенды на кладбищах о схеме маршрутов и расписания 
движения транспортных средств общего пользования в 
дни массовых посещений кладбищ.

2. Первому заместителю руководителя Админи-
страции Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области (далее – Администрация) Пайсову М.А. 
совместно с руководителями администраций городских 

и сельских поселений Одинцовского муниципального 
района Московской области:

2.1. обеспечить координацию и контроль транс-
портного обслуживания населения в дни массовых по-
сещений кладбищ;

2.2. совместно с Отделом Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения межмуници-
пального Управления МВД РФ «Одинцовское» опреде-
лить схемы дополнительных маршрутов транспортного 
обслуживания населения в дни  массовых посещений 
кладбищ.

3. Заместителю   руководителя   Администрации   
Савилову В.В. совместно сруководителями администра-
ций и городских и сельских поселений  Одинцовского 
муниципального района организовать работу по при-
ведению в порядок братских и воинских захоронений, 
памятников, обелисков, мемориальных досок и других 
памятных знаков погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и прилегающих к ним террито-
рий.

4. Заместителю руководителя Администрации 
Ширманову М.В. организовать взаимодействие с право-
охранительными органами по вопросам обеспечения 
охраны общественного порядка на кладбищах, безопас-
ности дорожного движения и антитеррористической за-
щищенности в дни массовых посещений кладбищ, а так-

же во время праздничной пасхальной службы в храмах 
и на прилегающих к ним территориях.

5. И.о. начальника Управления развития потреби-
тельского рынка и услуг Администрации Савиной Л.В.:

5.1. обеспечить координацию и контроль за орга-
низацией торгового обслуживания населения на тер-
ритории кладбищ либо на территории, прилегающей к 
кладбищам, в соответствии с федеральным законода-
тельством и законодательством Московской области;

5.2. обеспечить контроль за надлежащимсостояни-
емкладбищ и прилегающим к  ним территориям.

6. Опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и разместить на офи-
циальном сайте Администрации.

7. Настоящее постановлениевступает в силу со дня 
его подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой

Исполняющий обязанности руководителя
Администрации Одинцовского муниципального района 

Т.В. Одинцова

03.03.2017 № 4/26      

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 24.06.2014 № 2/43 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и признании 
утратившими силу решений Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское от 25.09.2008 № 4/21 и от 

24.08.2012 № 3/25»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 22.10.2014 
N 311-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации», от 
03.11.2015 N 301-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с Федеральным законом 

«О федеральном бюджете на 2016 год», от 29.12.2015 
N 406-ФЗ (ред. от 30.11.2016) «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 15.02.2016 N 23-ФЗ «О внесении измене-
ний в Бюджетный кодекс Российской Федерации»,  от 
03.07.2016 N 344-ФЗ «О внесении изменения в статью 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации», от 
03.07.2016 N 345-ФЗ «О внесении изменений в Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации и статьи 7 и 10 

Федерального закона «О приостановлении действия 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», от 30.11.2016 
N 409-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Россий-
ской Федерации», от 28.12.2016 N 466-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 78.1 и 242.6 Бюджетного кодекса 
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Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Захаровское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, рассмотрев Заключение Кон-
трольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 
района Московской области по результатам анализа и 
мониторинга бюджетного процесса в сельском поселе-
нии Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области от 25.11.2016, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское от 24.06.2014 № 2/43 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в 
сельском поселении Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области и признании 
утратившими силу решений Совета депутатов сельско-
го поселения Захаровское от 25.09.2008 № 4/21 и от 
24.08.2012 № 3/25» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о бюджетном процессе 
в сельском поселении Захаровское Одинцовского му-
ниципального района Московской области следующие 
изменения:

1.1.1. в абзаце девятнадцатом статьи 3 Положения 
слова «без установления направлений и (или) условий 
их использования» исключить;

1.1.2. в пункте статьи 9 Положения слова «регио-
нальных и местных налогов» заменить словами «регио-
нальных налогов, местных налогов и сборов»;

1.1.3. дополнить Положение статьей 12.1 следую-
щего содержания:

«Статья 12.1. Принятие решения о признании без-
надежной к взысканию задолженности по платежам в 
бюджет и о ее списании (восстановлении)

1. Платежи в бюджет, не уплаченные в установлен-
ный срок (задолженность по платежам в бюджет), при-
знаются безнадежными к взысканию в случае:

1) смерти физического лица - плательщика плате-
жей в бюджет или объявления его умершим в порядке, 
установленном гражданским процессуальным законода-
тельством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального пред-
принимателя - плательщика платежей в бюджет в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 
года N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в 
части задолженности по платежам в бюджет, не пога-
шенным по причине недостаточности имущества долж-
ника;

3) ликвидации организации - плательщика пла-
тежей в бюджет в части задолженности по платежам в 
бюджет, не погашенным по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности их по-
гашения учредителями (участниками) указанной орга-
низации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

4) принятия судом акта, в соответствии с которым 
администратор доходов бюджета утрачивает возмож-
ность взыскания задолженности по платежам в бюджет в 
связи с истечением установленного срока ее взыскания 
(срока исковой давности), в том числе вынесения судом 
определения об отказе в восстановлении пропущенного 
срока подачи заявления в суд о взыскании задолжен-
ности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем 
постановления об окончании исполнительного произ-
водства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основаниям, предусмотренным пунктами 
3 и 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 ок-
тября 2007 года N 229-ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве», если с даты образования задолженности по 
платежам в бюджет прошло более пяти лет, в следующих 
случаях:

размер задолженности не превышает размера тре-
бований к должнику, установленного законодательством 
Российской Федерации о несостоятельности (банкрот-
стве) для возбуждения производства по делу о банкрот-
стве;

судом возвращено заявление о признании пла-
тельщика платежей в бюджет банкротом или прекраще-
но производство по делу о банкротстве в связи с отсут-
ствием средств, достаточных для возмещения судебных 
расходов на проведение процедур, применяемых в деле 
о банкротстве.

2. Решение о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам в бюджет принимается 
администратором доходов бюджета на основании до-
кументов, подтверждающих обстоятельства, предусмо-
тренные пунктом 1 настоящей статьи.

3. Порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюд-
жет определяется главным администратором доходов 
бюджета в соответствии с общими требованиями, уста-
новленными Правительством Российской Федерации.

4. Списание (восстановление) в бюджетном (бух-
галтерском) учете задолженности по платежам в бюджет 
осуществляется администратором доходов бюджета на 
основании решения о признании безнадежной к взы-
сканию задолженности по платежам в бюджет.»

1.1.4. статью 17 Положения дополнить пунктом 5 
следующего содержания:

«5. Порядки формирования муниципального за-
дания и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания, устанавливаемые в соответствии с 
пунктами 3 и 4 настоящей статьи, должны определять в 
том числе:

1) правила и сроки формирования, изменения, 
утверждения муниципального задания, отчета о его вы-
полнении;

2) правила и сроки определения объема финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания, 
включая:

расчет и утверждение нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг на основе базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и 
корректирующих коэффициентов к ним, а также норма-
тивных затрат на выполнение работ;

сроки и объемы перечисления субсидии на фи-
нансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания;

возврат субсидии в объеме, который соответствует 
показателям муниципального задания, которые не были 
достигнуты;

3) правила осуществления контроля за выполнени-
ем муниципального задания муниципальным учрежде-
нием органами местного самоуправления, осуществляю-
щими функции и полномочия учредителя.»

1.1.5. в пункте 3 статьи 22 Положения после слова 
«должны» дополнить словами «соответствовать общим 
требованиям, установленным Правительством Россий-
ской Федерации, и»;

1.1.6. статью 22 Положения дополнить пунктом 3.1. 
следующего содержания:

«3.1. В случае нарушения получателями предус-
мотренных настоящей статьей субсидий условий, уста-
новленных при их предоставлении, соответствующие 
средства подлежат в порядке, определенном норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми 
актами, предусмотренными пунктом 3 настоящей статьи, 
возврату в соответствующий бюджет бюджетной систе-
мы Российской Федерации.»

1.1.7. статью 22 Положения дополнить пунктом 4.1. 
следующего содержания:

«4.1. При предоставлении субсидий, предусмотрен-
ных настоящей статьей, юридическим лицам, указанным 
в пункте 1 настоящей статьи, обязательным условием их 
предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг, является запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в 
соответствии с валютным законодательством Россий-
ской Федерации при закупке (поставке) высокотехноло-
гичного импортного оборудования, сырья и комплекту-
ющих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, опреде-
ленных нормативными правовыми актами, муниципаль-
ными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние субсидий указанным юридическим лицам.»

1.1.8. пункт 5 статьи 22 Положения изложить в но-
вой редакции:

«5. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, 
могут предоставляться из бюджета сельского поселения 
в соответствии с условиями и сроками, предусмотрен-
ными соглашениями о муниципально-частном партнер-
стве, концессионными соглашениями, заключенными в 
порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации и о муниципально-частном партнерстве, за-
конодательством Российской Федерации о концессион-
ных соглашениях.

Заключение соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, концессионных соглашений от имени 
сельского поселения на срок, превышающий срок дей-
ствия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, 
осуществляется в случаях, предусмотренных решениями 
администрации сельского поселения, принимаемыми в 
порядке, определяемом администрацией сельского по-
селения.»

1.1.9. пункт 1 статьи 23 Положения дополнить абза-
цами следующего содержания:

«Предоставление предусмотренных настоящим 
пунктом субсидий осуществляется в соответствии с со-
глашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми 
между органами местного самоуправления, осуществля-
ющими функции и полномочия учредителя, и бюджетны-
ми или автономными учреждениями.

Соглашения о предоставлении предусмотренных 
настоящим пунктом субсидий автономным учреждениям 
заключаются в соответствии с типовой формой, утверж-
даемой Министерством финансов Российской Федера-
ции.»

1.1.10. пункт 3 статьи 24 Положения  дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта»;

1.1.11. пункт 3 статьи 24 Положения  дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«При исполнении соответствующего бюджета до-
пускается предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципальной соб-
ственности, указанные в абзаце первом настоящего пун-
кта, в случае изменения в установленном порядке типа 
казенного учреждения, являющегося муниципальным 
заказчиком при осуществлении бюджетных инвести-
ций, предусмотренных статьей 79 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, на бюджетное или автономное 
учреждение или изменения его организационно-право-
вой формы на муниципальное унитарное предприятие 
после внесения соответствующих изменений в решение 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в 
указанные объекты с внесением изменений в ранее 
заключенные казенным учреждением муниципальные 
контракты в части замены стороны договора - казенного 
учреждения на бюджетное или автономное учреждение, 
муниципальное унитарное предприятие и вида догово-
ра - муниципального контракта на гражданско-правовой 
договор бюджетного или автономного учреждения, му-
ниципального унитарного предприятия.»;

1.1.12. пункт 4 статьи 25 Положения  дополнить 
словами «, за исключением случая, указанного в абзаце 
втором настоящего пункта»;

1.1.13. пункт 4 статьи 25 Положения  дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«При исполнении соответствующего бюджета до-
пускается предоставление бюджетных инвестиций в 
объекты муниципальной собственности, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, в случае изменения в 
установленном порядке типа бюджетного или автоном-
ного учреждения или организационно-правовой формы 
муниципального унитарного предприятия, являющихся 
получателями субсидий, предусмотренных статьей 78.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на ка-
зенное учреждение после внесения соответствующих 
изменений в решение о предоставлении субсидий на 

осуществление капитальных вложений в указанные объ-
екты с внесением соответствующих изменений в ранее 
заключенные бюджетным или автономным учреждени-
ем, муниципальным унитарным предприятием догово-
ры в части замены стороны договора - бюджетного или 
автономного учреждения, муниципального унитарного 
предприятия на казенное учреждение и вида договора 
- гражданско-правового договора бюджетного или авто-
номного учреждения, муниципального унитарного пред-
приятия на муниципальный контракт.»;

1.1.14. Пункт 3 статьи 27 Положения дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Обязательным условием, включаемым в договоры 
о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, является 
запрет приобретения за счет полученных средств ино-
странной валюты, за исключением операций, осущест-
вляемых в соответствии с валютным законодательством 
Российской Федерации при закупке (поставке) высоко-
технологичного импортного оборудования, сырья и ком-
плектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления бюджетных инвестиций иных 
операций, определенных решениями Правительства 
Российской Федерации, в том числе указанными в абза-
це втором пункта 1 настоящей статьи.»;

1.1.15. пункт 3 статьи 28 Положения дополнить сло-
вами «, а также на иные мероприятия, предусмотренные 
порядком, указанным в пункте 5 настоящей статьи»;

1.1.16. В названии статьи 40 слова «Контрольно-
ревизионной комиссии» заменить словами «Контроль-
но-счетного органа»;

1.1.17. пункт 1 статьи 43 Положения дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«- утверждает методику прогнозирования по-
ступлений доходов в бюджет в соответствии с общими 
требованиями к такой методике, установленными Пра-
вительством Российской Федерации;»;

1.1.18. пункт 2 статьи 43 Положения дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«- принимает решение о признании безнадежной 
к взысканию задолженности по платежам в бюджет;»;

1.1.19. пункт 1 статьи 44 Положения дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«- утверждает методику прогнозирования посту-
плений по источникам финансирования дефицита бюд-
жета в соответствии с общими требованиями к такой 
методике, установленными Правительством Российской 
Федерации;»;

1.1.20. пункт 1 статьи 44 Положения дополнить аб-
зацами следующего содержания:

«- составляет обоснования бюджетных ассигнова-
ний.»;

1.1.21. абзац второй пункта 1 статьи 45 Положения 
изложить в следующей редакции:

«соблюдение установленных в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и исполнения бюджета 
по расходам, включая расходы на закупку товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд, составле-
ния бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та этим главным распорядителем бюджетных средств и 
подведомственными ему распорядителями и получате-
лями бюджетных средств;»;

1.1.22. в пункте 2 статьи 45 Положения после слова 
«соблюдение» дополнить словами «установленных в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения,»;

1.1.23. в пункте 3 статьи 45 Положения после слова 
«соблюдение» дополнить словами «установленных в со-
ответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения,»;

1.1.24. статью 46 Положения дополнить пунктом 
6.1. следующего содержания:

«6.1. В случае признания в соответствии с насто-
ящим Кодексом утратившими силу положений закона 
(решения) о бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период в части, относящейся к плановому 
периоду, казенное учреждение вправе не принимать 
решение о расторжении ранее заключенных договоров 
и соглашений, подлежащих оплате в плановом периоде, 
при условии заключения дополнительных соглашений 
к указанным договорам и соглашениям, определяющих 
условия их исполнения в плановом периоде.»;

1.1.25. пункт 1 статьи 58 Положения изложить в 
следующей редакции:

«1. В течение одного рабочего дня со дня внесения 
администрацией сельского поселения проекта реше-
ния о бюджете сельского поселения в Совет депутатов 
сельского поселения председатель Совета депутатов 
сельского поселения направляет его с документами и 
материалами, указанными в статье 57 настоящего По-
ложения, на рассмотрение в Контрольно-счетную палату 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти для проведения экспертизы проекта решения о 
бюджете сельского поселения на соответствие бюджет-
ному законодательству и дачи заключения по результа-
там такой экспертизы.

Контрольно-счетная палата Одинцовского муни-
ципального района Московской области в течение 3-х 
рабочей дней со дня поступления ей проекта решения о 
бюджете сельского поселения направляет Заключение в 
Рабочую группу Совета депутатов сельского поселения.

Рабочая группа Совета депутатов сельского посе-
ления по бюджету проверяет соответствие перечня до-
кументов и материалов, представленных одновременно 
с проектом решения о бюджете, Бюджетному кодексу 
Российской Федерации и настоящему Положению, рас-
сматривает Заключение Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти.»

1.1.26. в пункте 2 статьи 58 Положения слова «вне-
сения проекта решения о бюджете на рассмотрение Со-
вета депутатов сельского поселения» заменить словами 

«поступления Заключения из Контрольно-счетной пала-
ты Одинцовского муниципального района Московской 
области»;

1.1.27. в абзаце втором пункта 2 статьи 63 Положе-
ния слова «бюджетных обязательств» заменить словами 
«и учет бюджетных и денежных обязательств»;;

1.1.28. абзацы третий и седьмой пункта 8 статьи 73 
Положения признать утратившими силу;

1.1.29. в пункте статьи 75 Положения слова «Кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами 
«Контрольно-счетной органа»;

1.1.30. абзац третий пункта 1 статьи 76 Положения 
после слова «целей» дополнить словом «, порядка», до-
полнить словами «, а также достижения ими показателей 
результативности использования указанных средств, 
соответствующих целевым показателям и индикаторам, 
предусмотренным государственными (муниципальны-
ми) программами»;;

1.1.31. в абзаце седьмом пункта 1 статьи 76 По-
ложения после слов «условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из соответствующего бюджета 
бюджетной системы Российской Федерации,» дополнить 
словами «государственных (муниципальных) контрак-
тов,», слова «договоров (соглашений) о предоставлении 
государственных или муниципальных гарантий» заме-
нить словами «соблюдения ими целей, порядка и усло-
вий предоставления кредитов и займов, обеспеченных 
государственными и муниципальными гарантиями, це-
лей, порядка и условий размещения средств бюджета в 
ценные бумаги таких юридических лиц»;

1.1.32. абзац второй пункта 2 статьи 76 Положения 
в следующей редакции:

«Муниципальный финансовый контроль в отно-
шении объектов контроля (за исключением участни-
ков бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием пу-
блично-правовых образований в их уставных (скла-
дочных) капиталах, а также коммерческих организаций 
с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их 
уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, государственных (муниципальных) 
контрактов, соблюдения ими целей, порядка и условий 
предоставления кредитов и займов, обеспеченных го-
сударственными и муниципальными гарантиями, целей, 
порядка и условий размещения средств бюджета в цен-
ные бумаги указанных юридических лиц осуществляется 
в процессе проверки главных распорядителей (распоря-
дителей) бюджетных средств, главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета, предо-
ставивших средства из бюджета.»;

1.1.33. пункт 3 статьи 76 Положения изложить в 
следующей редакции:

«3. Объекты контроля и их должностные лица обя-
заны своевременно и в полном объеме представлять в 
органы муниципального финансового контроля по их 
запросам информацию, документы и материалы, необ-
ходимые для осуществления муниципального финан-
сового контроля, предоставлять должностным лицам 
органов муниципального финансового контроля допуск 
указанных лиц в помещения и на территории объектов 
контроля, выполнять их законные требования.

Непредставление или несвоевременное представ-
ление объектами контроля в органы муниципального 
финансового контроля информации, документов и мате-
риалов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, а 
равно их представление не в полном объеме или пред-
ставление недостоверных информации, документов и 
материалов, воспрепятствование законной деятельности 
должностных лиц органов муниципального финансового 
контроля влечет за собой ответственность, установлен-
ную законодательством Российской Федерации.»;

1.1.34. в пункте 4 статьи 76 Положения слова «Кон-
трольно-ревизионной комиссии» заменить словами 
«Контрольно-счетного органа»;

1.1.35. в пункте 2 статьи 78 Положения абзацы вто-
рой и третий изложить в следующей редакции:

«проводятся проверки, ревизии, анализ, обследо-
вания, мониторинг в ходе осуществления ими в уста-
новленном порядке контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ «О Счетной па-
лате Российской Федерации» и Федеральным законом 
от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований»;

направляются объектам контроля представления, 
предписания;»;

1.1.36. в абзаце четвертом пункта 2 статьи 78 По-
ложения слова «органам и должностным лицам» заме-
нить словами «финансовым органам»;

1.1.37. абзац первый пункта 3 статьи 80 Положения 
дополнить словами «, а также стандартами осуществле-
ния внутреннего государственного (муниципального) 
финансового контроля»;

1.1.38. абзац второй пункта 3 статьи 80 Положения 
дополнить словами «, права и обязанности должностных 
лиц органов внутреннего муниципального финансового 
контроля, права и обязанности объектов контроля (их 
должностных лиц), в том числе по организационно-тех-
ническому обеспечению проверок, ревизий и обследо-
ваний, осуществляемых должностными лицами органов 
внутреннего муниципального финансового контроля»;

1.1.39. пункт 3 статьи 80 Положения дополнить аб-
зацем следующего содержания:

«Стандарты осуществления внутреннего муници-
пального финансового контроля утверждаются админи-
страцией сельского поселения в соответствии с поряд-
ком осуществления полномочий органами внутреннего 
муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, определен-
ным муниципальными правовыми актами администра-
ции сельского поселения.»;

1.1.40. Пункт 1 статьи 81 Положения признать утра-
тившим силу.
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

03.03.2017 № 5/26     

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 12.12.2008 № 
10/23 «Об утверждении Положения о порядке участия 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области в межмуници-
пальном сотрудничестве»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Захаровское Один-

цовского муниципального района Московской области, 
Совет депутатов сельского поселения Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов сельско-

го поселения Захаровское от 12.12.2008 № 10/23 «Об 
утверждении Положения о порядке участия сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области в межмуниципальном со-
трудничестве» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 статьи 2 Положения слова «и пред-
седатель Совета депутатов сельского поселения» исклю-
чить.

1.2. В абзаце первом пункта 1 статьи 3 Положения 

слова «Глава сельского поселения» заменить словом 
«Инициатор».

1.3. В абзаце четвертом пункта 1 статьи 3 Положе-
ния слова «Главой сельского поселения» заменить сло-
вом «инициатором».

1.4. В пункте 5 статьи 3 Положения слово «Главы» 
заменить словами «руководителя администрации».

1.5. В пункте 6 статьи 3 Положения слово «Глава» 
заменить словами «Руководитель администрации».

1.6. В абзаце первом пункта 1 статьи 4 Положения 
слова «Глава сельского поселения» заменить словом 
«Инициатор».

1.7. В абзаце третьем пункта 1 статьи 4 Положения 

слова «Глава сельского поселения» заменить словом 
«инициатор».

1.8. В пункте 3 статьи 4 Положения слово «Глава» 
заменить словами «Руководитель администрации».

2.Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на руководителя администрации сельского 
поселения Захаровское О.А. Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

07.02.2017 № 6/25     

О внесении изменений в решение совета депутатов 
сельского поселения Захаровское от 15.04.2009 № 
11/26«Об утверждении Перечня муниципального иму-
щества сельского поселения Захаровское для оказа-
ния имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области»

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», Устава 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Совет депута-
тов сельского поселения Захаровское 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение совета депутатов сель-
ского поселения Захаровское от 15.04.2009 № 11/26 
«Об утверждении Перечня муниципального имущества 
сельского поселения Захаровское для оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в сельском поселении Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти» следующие изменения:

1.1. Внести в Перечень муниципального иму-
щества сельского поселения Захаровское для оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в сельском поселении Захаров-
ское следующие изменения:

1.1.1. В пункте 1 Перечня цифры «251,1» заменить 
цифрами «335,5».

1.1.2. Пункт 4 Перечня исключить.
1.1.3. Пункт 8 Перечня исключить.
1.1.4. Пункт 5 Перечня изложить в следующей ре-

дакции:

5. пос. Летний От-
дых,  ул. Зеленая, 
д.1а

84,8 Мособ-
лфарма-
ция

Аптека

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
оставляю за собой.

4. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муниципаль-
ного района, а также разместить на официальном сайте 
сельского поселения Захаровское в сети Интернет.

Глава сельского  поселения Захаровское М.А. Мотылев

07.02.2017 № 9/25         

О внесении изменений в Приложение № 1 к решению 
Совета депутатов сельского поселения Захаровское от 
12.12.2016 № 7/23 «Об утверждении нормативных 
затрат на оказание муниципальных услуг физическим 
и юридическим лицам муниципальными бюджетными 
учреждениями сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района в 2017 году» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», нормативны-
ми актами Российской Федерации, Московской области 
и органов местного самоуправления Одинцовского му-
ниципального района и сельского поселения Захаров-
ское, Совет депутатов сельского поселения Захаровское  

Р Е Ш И Л:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 12.12.2016 № 7/23 «Об ут-
верждении нормативных затрат на оказание муници-
пальных услуг физическим и юридическим лицам му-
ниципальными бюджетными учреждениями сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального 
района в 2017 году» следующие изменения: 

2. Внести изменения в п.1 и п.2 Приложения № 1 
к решению Совета депутатов сельского поселения За-
харовское от 12.12.2016 № 7/23, изложив Приложение 

№ 1 в новой редакции согласно Приложению № 1 к на-
стоящему решению.

3. Администрации сельского поселения Захаров-
ское при формировании уточнения бюджета сельского 
поселения Захаровское на 2017 год применять норма-
тивные затраты, утвержденные настоящим решением.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

Приложение № 1 к решению Совета депутатов  сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 N 9/25

№ 
п/п

Наименование муниципальной услуги/ источника финан-
сирования

Нормативные затраты на единицу муниципальной услуги

Нормативные затрат на оплату 
труда и начисления на выпла-
ты по оплате труда

Нормативные затрат на при-
обретение расходных мате-
риалов

Нормативные затрат на ком-
мунальные услуги и иные 
затраты, связанные с исполь-
зованием имущества

Нормативные затраты на 
общехозяйственные нужды

Итого нормативные затраты на 
муниципальную услугу

Руб. Руб. Руб. Руб. Руб.

1 Организация благоустройства и озеленения территории 
поселения

244,83 27,20 9,88 20,99 302,91

МБУ «Благоустройство и озеленение» 244,83 27,20 9,88 20,99 302,91

Средства бюджета поселения 244,83 27,20 9,88 20,99 302,91

2 Организация и содержание мест захоронений 3,19 0,89 - 0,89 4,98

МБУ «Благоустройство и озеленение» 3,19 0,89 - 0,89 4,98

Средства бюджета поселения 3,19 0,89 - 0,89 4,98

1.1.41. пункт 2 статьи 81 Положения изложить в 
следующей редакции:

«2. Под представлением в целях настоящего Ко-
декса понимается документ органа внутреннего госу-
дарственного (муниципального) финансового контроля, 
который должен содержать информацию о выявленных 
нарушениях бюджетного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, нарушени-
ях условий договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета, государственных (муниципальных) 
контрактов, целей, порядка и условий предоставления 
кредитов и займов, обеспеченных государственными и 
муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий 
размещения средств бюджета в ценные бумаги объектов 
контроля, а также требования о принятии мер по устра-
нению причин и условий таких нарушений или требо-
вания о возврате предоставленных средств бюджета, 

обязательные для рассмотрения в установленные в ука-
занном документе сроки или в течение 30 календарных 
дней со дня его получения, если срок не указан.»;

1.1.42. в пункте 3 статьи 81 Положения после слова 
«органа» дополнить словом «внутреннего», после слов 
«бюджетные правоотношения,» дополнить словами «на-
рушений условий договоров (соглашений) о предостав-
лении средств из бюджета, муниципальных контрактов, 
целей, порядка и условий предоставления кредитов и 
займов, обеспеченных государственными и муниципаль-
ными гарантиями, целей, порядка и условий размещения 
средств бюджета в ценные бумаги объектов контроля», 
слова «такими нарушениями» исключить;

1.1.43. статью 81 Положения дополнить пунктом 
3.1 следующего содержания:

«3.1. Представления и предписания органов внеш-
него муниципального финансового контроля составля-
ются и направляются объектам контроля в соответствии 

с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 41-ФЗ 
«О Счетной палате Российской Федерации» и Федераль-
ным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».»;

1.1.44. в пункте 4 статьи 81 Положения после слов 
«предписаний органа» дополнить словом «внутренне-
го», слова «нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения,» 
и слова «нарушением бюджетного законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения» ис-
ключить;

1.1.45. пункт 1 статьи 83 Положения изложить в 
следующей редакции:

«1. Финансовый орган принимает решение о при-
менении бюджетных мер принуждения или решение об 
отказе в применении бюджетных мер принуждения по 
каждому нарушению, указанному в уведомлении о при-
менении бюджетных мер принуждения.»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

3. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на начальника отдела доходов, экономики, 
финансов и бухгалтерского учета администрации сель-
ского поселения Захаровское Власюк С.С.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева
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Приложение № 1 Утверждено  решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское  
Одинцовского муниципального района  Московской области  от 21.03.2017 № 5/27

Стоимость услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой по вопросам

 похоронного дела согласно гарантированному перечню услуг 
по погребению  на безвозмездной основе по захоронению 

умерших, не подлежавших обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, умерших, личность которых не установлена 

органами внутренних дел, а также в случае рождения 
мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности 

на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость услуг 
на одно захоро-
нение (руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельство о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых 
для погребения, включая погрузо-разгрузочные работы

2 202,00

2.1. гроб 1 851,00

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), 
включая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1 707,00

4.1. рытье могилы размером: 2,0 х 1,0 х 1,5 1 428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  
надписью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 4 695,00

Заместитель руководителя Администрации Т.В. Векшина

Приложение № 2 утверждено решением Совета депутатов сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района  Московской области   от 21.03.2017 № 5/27

Стоимость услуг по погребению, оказываемых  
специализированной службой по вопросам похоронного 

дела согласно гарантированному перечню услуг 
 по погребению на безвозмездной основе по захоронению  

иной категории умерших на территории сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 

Московской области на 2017 год

№ п/п Наименование услуг и требования к их качеству Стоимость ус-
луг на одно 
захоронение 
(руб.)

1. Оформление документов, необходимых для погребения: бесплатно

1.1. медицинское свидетельство о смерти

1.2. свидетельства о смерти и справки о смерти, выдаваемых в органах ЗАГС

2. Предоставление и доставка в один адрес гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, включая погрузо-разгрузочные работы:

3069,25

2.1. гроб 2718,25

2.2. доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения к дому (моргу), вклю-
чая погрузоразгрузочные работы

351,00

3. Перевозка тела (останков) умершего на автокатафалке от местонахождения тела до 
кладбища, включая перемещение до места захоронения

786,00

4.  Погребение: 1707,00

4.1. рытье могилы размером:    2,0 х 1,0 х 1,5 1428,00

4.2. захоронение:                        2,0 х 1,0 х 1,5 160,00

4.3. предоставление и установка похоронного ритуального регистрационного знака с  над-
писью (Ф.И.О. , даты рождения и даты смерти)

119,00

Всего стоимость услуг: 5562,25

Заместитель руководителя Администрации Т.В. Векшина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

21.03.2017 № 5/27         

Об утверждении стоимости услуг, оказываемых специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе на территории сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципально-
го района
Московской области на 2017 год

В соответствии с Федеральным Законом от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Законом Московской области от 17.07.2007  № 
115/2007-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Мо-
сковской области» и в целях обеспечения прав граждан 
на получение социального пособия по погребению Со-

вет депутатов сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-
ализированной службой по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию на безвозмездной основе по захоронению умер-
ших, не подлежавших обязательному социальному стра-
хованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством на день смерти и не являющихся 
пенсионерами, умерших, личность которых не установ-
лена органами внутренних дел, а также в случае рожде-
ния мертвого ребенка по истечении 154 дней беремен-
ности на территории сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской об-

ласти на 2017 год (Приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, оказываемых  специ-

ализированной службой по вопросам похоронного дела 
согласно гарантированному перечню услуг  по погре-
бению на безвозмездной основе по захоронению иной 
категории умерших, не указанных в пункте 1 настоящего 
решения, на территории сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017 год (Приложение № 2).

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его подписания и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 февраля 2017 года.

4. Решение Совета депутатов сельского поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 26.04.2016           № 4/21 «Об 

утверждении стоимости услуг, оказываемых специализи-
рованной службой по вопросам похоронного дела со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению 
на безвозмездной основе на территории сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области» признать утратившим силу 
с 1 февраля 2017 года.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

6. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на Руководителя Администрации сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области Толстых А.И.

Глава сельского поселения Назарьевское 
М.А. Шибанова

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

21.03.2017 № 1/27         

Об отчете о результатах деятельности Главы сельского 
поселения 
Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области в  2016 году

В соответствии с частью 5.1 статьи 36 Федераль-

ного закона от 06.10.2003   № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», п. 8.1. статьи 29 Устава сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского  муниципаль-
ного района Московской области, заслушав и обсудив 
отчет о результатах деятельности  Главы сельского по-
селения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области в  2016 году, Совет депу-

татов сельского поселения Назарьевское Одинцовского 
муниципального района Московской области

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет о результатах деятель-

ности Главы сельского поселения Назарьевское Один-
цовского муниципального района Московской области 
в 2016 году (прилагается).

2. Признать деятельность Главы сельского поселе-
ния Назарьевское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области в 2016 году удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в официаль-
ных средствах массовой информации.

Глава сельского поселения Назарьевское 
М.А. Шибанова


