
    Заканчиваются самые стро-
гие и печальные дни право-
славного календаря – Страст-
ная седмица. Позади Великая 
Среда – день, когда схватили 
Христа. Минул Великий Чет-
верг, когда в храмах идут служ-
бы в воспоминание Тайной 
Вечери и Страстей Спасителя. 
В этот день принято красить 
яйца, а вечером, после чтения 
у Креста двенадцати Еванге-
лий, домой приносят Четвер-

говый огонь. Как предвестник, 
предчувствие сошествия в Ве-
ликую Субботу Благодатного 
огня в Иерусалиме. Через два 
дня – Пасха. Завершаются по-
следние предпраздничные хло-
поты. Хочется везде навести 
порядок, прибраться, повесить 
чистые занавески на вымы-
тые окна, украсить свой дом, 
встречая Великий праздник. 
И в храмах идет обновляющая 
их пространство уборка. В этом 
требуется помощь. И она обяза-
тельно приходит. 

Одинцовские школьники 
и представители районного 
Молодежного парламента при-

няли участие в уборке Георги-
евского собора перед Пасхой.

– Эта традиция существует 
среди наших молодых активи-
стов уже несколько лет, – рас-
сказывает специалист отдела по 
работе с общественными объ-
единениями районной админи-
страции Надежда Дмитриева. 
– В преддверии Светлого Христо-
ва Воскресения ребята подмета-
ют и моют полы и лестницы в 
храме, чистят предалтарную 
площадку – солею. На этот раз 
вместе с волонтерами Моло-
дежного парламента к уборке 
присоединились ученики Лес-
ногородской средней школы и 
Дубковской школы «Дружба».

– Мы всегда рады принять 
такую бескорыстную помощь 
от подрастающего поколения, 
– говорит служитель собора 
Александр Красильников. – 
Считаю, что через подобные 
благие дела ребята приобщают-
ся к вере. Слово «церковь» про-
изошло от латинского «circus», 
что означает круг, поэтому 
одна из ее задач – объединять 
людей, учить их совершать 
добрые поступки и помогать 
находить ответы на важные 
жизненные вопросы. Посещая 
храм, школьники живо инте-
ресуются его архитектурой, 
устройством и православными 
обычаями. Бывает, что придя 

в собор однажды, ребята воз-
вращаются сюда снова и про-
сят провести подробную экс-
курсию по храму. Конечно, мы 
всегда соглашаемся, и наши бе-
седы порой длятся не один час. 
И уверен, не проходят впустую.

В уборке храма принимали 
участие 15 добровольцев. Они 
пришли не с пустыми руками 
– потрудившись на славу, вру-
чили священнику Александру 
Красильникову памятный по-
дарок – внушительных разме-
ров снимок Георгиевского со-
бора, сделанный талантливым 
одинцовским фотографом Ва-
лерием Жуковым.

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА,
Валерия БАРАНЦЕВА
ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

СТР. 14

Акция «Прогулка с врачом» 
в Одинцовском спортивном 
парке собрала участников 
со всего Подмосковья

№ 14 (705)   |  14 апреля  2017 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

4 Вместе за чистоту
На субботник вышли более 
17 тысяч жителей района

Знай наших!
Юбилей академика РАН, директора 
ВНИИССОК Виктора Пивоварова 

Ремонт в медицине
В этом году в районе капитально 
обновят 15 медучреждений8 18

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

Готовимся к Великому празднику
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Страшные события 3 апреля отодви-
нули «на потом», что естественно, все 
иные тогдашние новости. В том числе 
и медиафорум региональных и мест-
ных СМИ, для участия в котором Вла-
димир Путин и приехал тогда в Санкт-
Петербург. Президенту пришлось 
отложить общение с журналистами. 
Но кое о чем поговорить успели. Такая 
встреча стала уже четвертой по счету. 
По словам президента, это для него еще 
один канал обратной связи со страной. 
И действительно, на медиафорум Обще-
российского народного фронта «Правда 
и справедливость» приехали 500 журна-
листов из всех регионов России от Ка-
лининграда до Сахалина. Для большин-
ства из них – это тоже канал обратной 
связи с президентом, возможность за-
дать важный вопрос и рассказать лично 
Путину о наболевшем. Сотни историй 
из всех уголков необъятной Родины о 
самоуправстве и произволе различных 
начальников. В поисках правды и спра-
ведливости люди обращаются к журна-
листам. Как к последней надежде. И на-
дежды эти региональные журналисты 
всегда пытаются оправдать. Не очень-то 
любят, мягко говоря, начальники прес-
су. Особенно ту, которая не заглядывает 
им в рот и мало хвалит. Не жалуют кор-
респондентов и даже противодейству-
ют их работе. 

«Много проблем в чиновничестве, 
мы об этом говорим постоянно. И не 
только у нас. Мне бы только очень не 
хотелось, чтобы пресса и чиновниче-
ство шли друг на друга, как стенка на 
стенку. Я вас уверяю, что и среди лю-
дей, которые работают в администра-
тивных структурах, очень много па-
триотично настроенных, порядочных, 
деятельных людей. И мне бы очень 
хотелось, чтобы вы видели в них под-
держку, а они видели поддержку в вас. 
Это чрезвычайно важная вещь», – счи-
тает Владимир Путин. 

И на самом деле, если в прошлые 
годы форум превращался в сплошной 

поток жалоб, то сейчас – и это бросает-
ся в глаза – их число резко снизилось. 
Власть на местах стала чаще прислу-
шиваться к статьям, репортажам и пу-
бликациям в СМИ. Что признают сами 
журналисты –  как представители тра-
диционных изданий, так и набираю-
щие вес интернет-блогеры. Последних 
очень волнует судьба Рунета – не пойдет 
ли Россия по пути Китая, где в сети ра-
ботают жесткие фильтры. 

«Такой уже абсолютно расхристан-
ной квазисвободы в Интернете нигде 
нет. Во всех странах мира введены опре-
деленные ограничения на контент… И 
у нас есть ограничения, они известны: 
пропаганда суицидов, детская порно-
графия, пропаганда терроризма. Когда 
это только обсуждалось, сколько было 
опасений, что государство все перекро-
ет, все запретит. Нет, не запретили – все 
функционирует, причем функциони-
рует нормально. На мой взгляд, пока 
этих ограничений достаточно. А общий 
подход должен быть такой: нельзя все, 
что запрещено в законе», – уверен Вла-
димир Путин.

Активный пользователь Интерне-
та и один из самых известных и попу-

лярных российских блогеров Дмитрий 
Медведев на днях вручал награды тем, 
кто больше находится в реальной жиз-
ни, а не в виртуальной реальности. 
Пять профессионалов аграрной отрас-
ли прямо на заседании Минсельхоза 
России получили ордена из рук Пред-
седателя правительства. Среди них 
донской тракторист Василий Баранов 
из ООО «Белозерное» Сальского района 
Ростовской области. Орден Дружбы за 
увеличение производства сельхозпро-
дукции и добросовестный труд на про-
тяжении почти 40 лет. Человек труда и 
дела – по-прежнему в чести и востребо-
ван в нашей стране. И это правильно,  
уверен Дмитрий Анатольевич.   

В Подмосковье Интернет давно стал 
действенным инструментом больших 
и добрых дел – более 65 тысяч жителей 
нашей области проголосовали за бла-
гоустройство своих дворов на портале 
«Добродел». И в понедельник наш губер-
натор Андрей Воробьёв провел совеща-
ние с руководящим составом областно-
го правительства, подчеркнув важность 
общественной инициативы: «Жители 
самоорганизовывались, размещали 
объявления, голосовали за свои дворы». 
Андрей Юрьевич напомнил коллегам, 
что в Подмосковье будет комплексно 
благоустроено 1300 дворов, адресный 
список которых уже сформирован и со-
гласован с жителями. В процессе голо-
сования на «Доброделе» жители могли 
выбрать, какие именно элементы они 
хотят видеть на своих дворовых терри-
ториях – дополнительную контейнер-
ную площадку, парковочные места или 
озеленение. Сто дворов, набравшие 
наибольшее количество голосов, будут 
дополнительно включены в программу 
благоустройства на 2017 год. 

В нашем районе традиционно люди 
труда и дела пользуются уважением 
и получают заслуженное признание. 
«В прошлом году Cовет депутатов Один-
цовского района утвердил список из 15 
заслуженных жителей нашего муници-
палитета, портреты которых будут по-
мещены на Доске почета в центре Один-
цово.  Все помнят прошлые выцветшие 
фотографии и сам стенд, имевший не 
очень презентабельный вид. В мае по-
четная Доска откроется после масштаб-
ной реконструкции, которая начнется 
в ближайшее время. Вид обновленного 
стенда позволит гордиться нашим рай-
оном и его выдающимися жителями. В 
специальной рубрике #Одинцовский-
РайонЛюди буду рассказывать о тех жи-
телях, которые заслужили право войти 
в этот список», – написал глава нашего 
района Андрей Иванов на своей страни-
це в Instagram. 

ЛЮДИ ТРУДА В РОССИИ ПО-ПРЕЖНЕМУ В ПОЧЁТЕ

   Более 130 тысяч военнослужа-
щих Минобороны и других силовых 
ведомств и более двух тысяч единиц 
боевой техники, 118 летательных ап-
паратов и девять кораблей готовятся 
к военному параду 9 мая и другим ме-
роприятиям, связанным с празднова-
нием Дня Победы. Готовятся курсанты 
кадетских корпусов и участники воен-
но-патриотического движения «Юнар-
мия». Традиционно наиболее мас-
штабные парады пройдут в Москве и 
Санкт-Петербурге. Торжественные ме-
роприятия пройдут в 347 российских 
городах, а военные парады – в 28. 

   Поздним вечером прошлой суб-
боты между столичными станциями 
«Кунцево» и «Фили» электричка, от-
правившаяся с Белорусского вокза-
ла до Усово, оказалась неисправной. 
Потеряла ход, остановилась, а когда 
машинисту удалось разблокировать 

тормозную систему,  покатилась в 
обратном направлении под горку и 
протаранила пассажирский поезд по-
путного направления «Москва-Брест». 
Поезд стоял в ожидании устранения 
неисправностей в электричке и даже 
начал сдавать назад, пытаясь избе-
жать столкновения. В результате с 
рельсов сошли четыре вагона, 50 че-
ловек пострадали, 12 госпитализиро-
ваны, шесть – в тяжелом состоянии. 

Среди пострадавших есть иностран-
цы и пятеро детей от 12 до 16 лет. О 
происшествии доложено Президенту 
России. 

   Правительство утвердило новую 
редакцию госпрограммы «Развитие 
транспортной системы», в которую 
теперь интегрируется приоритетный 
проект «Безопасные и качественные 
дороги» и включены мероприятия по 
развитию транспортной инфраструк-
туры к чемпионату по футболу 2018 
года.  

   Выращивание опиумного мака 
для производства лекарственных пре-
паратов могут разрешить в России. И 
даже как будто готовится соответству-
ющий законопроект по инициативе 
Минпромторга, который снимет дей-
ствующий запрет на промышленное 
выращивание опиумного мака для 

производства обезболивающих пре-
паратов. Выращивание для личных 
нужд, естественно, останется под за-
претом. 

   Экс-губернатор Челябинской об-
ласти Михаил Юревич не приехал на 
допрос по делу о взятках на 26 млн ру-
блей, поскольку «находится в Лондоне 
на лечении, и врачи не рекомендуют 
ему никуда выезжать в течение меся-
ца», как пояснил его адвокат. 
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ДОБРАЯ И ВАЖНАЯ 
ТРАДИЦИЯ 
Андрей Воробьёв положитель-
но оценил уровень органи-
зации субботника, который 
прошел 8 апреля, а также ак-
центировал внимание на пред-
стоящих мероприятиях по бла-
гоустройству: «В большинстве 
муниципалитетов жители и 
работники различных служб 
дружно и организованно выш-
ли на субботник. Хочу поблаго-
дарить всех глав муниципали-
тетов, которые организовали 
питание, инвентарь и грамот-
ное информирование жите-
лей. Оставалось только выйти 
из своих домов и принять уча-
стие в наведении порядка во 
дворе, сквере или на прилегаю-
щих территориях». 

В качестве основных пло-
щадок субботника «Чистое 
Подмосковье. Сделаем вместе!» 
определены дворовые, междво-
ровые и межквартальные тер-
ритории, парки, скверы, буль-
вары, набережные, площади, 
территории образовательных 
и медицинских учреждений 
и иных объектов социальной 
сферы, садоводческие това-
рищества и подъезды к ним, 
прилегающие к населенным 
пунктам леса и лесопарковые 
зоны.

В ходе второго этапа суб-
ботника 22 апреля планирует-
ся выполнить работы по сбору 

и вывозу мусора, мытью фаса-
дов, окраске цоколей, ограж-
дений, бордюров, приведению 
в порядок объектов наружной 
рекламы, восстановлению 
освещения и архитектурно-
художественной подсветки, 
тематическому оформлению 
общественных пространств, 
отсыпке пешеходных дорожек, 
сезонной замене витрин, вы-
садке деревьев и кустарников, 

вывозу брошенных и разуком-
плектованных транспортных 
средств.

Переходя к обсуждению 
следующей темы, губернатор 
акцентировал внимание на 
особенностях программы бла-
гоустройства дворовых терри-
торий, адресный перечень ко-
торых формировался с учетом 
предложений жителей.

«Каждый год мы ремонти-

руем не менее десяти процен-
тов дворов. В этом году выдели-
ли дополнительные средства и 
приняли решение включать в 
перечень благоустройства дво-
ры, названные самими  жите-
лями. Всего планируется ком-
плексно благоустроить 1400 
дворов. Жители могли прого-
лосовать за свой двор в тече-
ние двух недель. Свои предло-
жения по наведению порядка 
во дворах высказали более 66 
тысяч человек. Но важно не за-
бывать и про маленькие дворы 
в небольших муниципалите-
тах», – сказал Андрей Воробьёв. 
Он попросил глав территорий 
предусмотреть и этот аспект 
благоустройства.  С 17 апреля 
на портале «Добродел» нач-
нется голосование жителей 
Подмосковья по вопросам до-
полнительного включения в 
программу дорожного ремонта 
отдельных участков региональ-
ных дорог. На это дополнитель-
но выделено более четырех 
миллиардов рублей.

ЛЕС РУК 
ЗА «ЛЕС ПОБЕДЫ» 
На обсуждение коллег Андрей 
Воробьёв вынес и план подго-
товки к экологической акции 
«Лес Победы», которая приуро-
чена к 72-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной во-
йне.

«Мы надеемся, что в этом 
году удастся вместе с главами 
территорий привлечь к по-
садке деревьев большое ко-
личество наших жителей.  В 
гражданском сообществе по-
прежнему актуален запрос на 
скверы, сады, бульвары и на-
бережные. Нам есть что озеле-
нять, а сажать деревья – это до-
брая и прекрасная традиция», 
– сказал губернатор.

В этом году на землях Лес-
ного фонда будет организована 
81 площадка общей площадью 
337 гектаров, где планируется 
высадить более 1300 000 новых 
деревьев.

Подробная информация о 
порядке участия в акции «Лес 
Победы», местах ее проведе-
ния, пунктах выдачи инвен-
таря опубликована на сайте 
http://posadisvoederevo.ru.

Региональный центр по 
работе с одаренными детьми и 
поддержки олимпиадного дви-
жения объявил общешколь-
ный конкурс видео роликов 
«Лес Победы-2017». Видеороли-
ки о том, как школа приняла 
участие в акции, принимают-
ся с 29 апреля по 12 мая. Луч-
шие школы будут награждены 
призами и подарками как по 
линии Министерства образова-
ния, так и по линии Комитета 
лесного хозяйства.

График личного приёма граждан 
в Общественной приёмной в апреле 2017 года

Представители исполнительных органов 
государственной власти Московской области

Министерство имущественных отношений

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Одинцовского района

Министерство физической культуры и спорта

Дата приёма

19 АПРЕЛЯ

24 АПРЕЛЯ

26 АПРЕЛЯ

В соответствии с решением губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва в муниципальных образованиях 
Московской области работают Общественные приемные 
исполнительных органов государственной власти Мо-
сковской области.
На территории Одинцовского района уполномоченные 
работники центральных исполнительных органов госу-
дарственной власти Московской области ведут прием 
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Время приема:
с 10:00 до 13:00

Место приема: г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 22 
(Волейбольно-спортивный комплекс)

Телефон для справок: 
8-917-528-67-81

Проведение субботников и подготовку к акции 
«Лес Победы» обсудили в областном правительстве
Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв 
11 апреля провел рас-
ширенное заседание 
кабинета министров. 
Связь с главами муни-
ципальных образова-
ний поддерживалась в 
режиме видеоконфе-
ренции.
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Месячник благо-
устройства начался 
еще в конце мар-
та. По инициативе 

главы муниципалитета Андрея 
Иванова сотрудники районной 
администрации и всех 16 посе-
лений уже выходили на убор-
ку, не дожидаясь общерегио-
нальных субботников.  

Официальный же старт 
экологической акции 8 апреля 
был дан ранним утром на цен-
тральной площади Одинцово 
– здесь прошел смотр спецтех-
ники. В этом году, помимо са-
мосвалов, тракторов и измель-
чителей веток, использовались 
четыре мобильных установ-
ки для комплексной очистки 
тротуаров и пешеходных зон 
– так называемые «коммуналь-

ные пылесосы». Эти машины 
район получил по программе 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьёва.  Ма-
невренные, сконструирован-
ные специально для уборки 
городского пространства «ком-

мунальные 
пылесосы» 
могут как 
подметать тер-
риторию, сразу 
отправляя мусор в 
специальный накопи-
тель, так и увлажнять ее. Всего 
же в Одинцовском районе в 
этот день работало 150 единиц 
техники. Непосредственно 
коммунальные службы зани-
мались ремонтом малых архи-

тектурных форм и очисткой 
ливневых стоков, сбором и вы-
возом мусора.  

На субботник вышли со-
трудники всех муниципальных 
предприятий, медицинских, 
культурных и спортивных уч-
реждений, представители об-
щественных организаций, пре-
подаватели и ученики школ, 
активные и неравнодушные 
жители нашего района.  Пун-
кты выдачи инвентаря – а их 
было 74 – анонсировались в 
СМИ, социальных сетях, по-

этому каждый, кто был го-
тов потратить хотя 

бы час-другой на 
уборку своего 

двора или ули-
цы, имел воз-
м о ж н о с т ь 
п о л у ч и т ь 
перчатки, 
г р а б л и , 
л о п а т ы 
и мешки. 

Было бы же-
лание.  

Депутат об-
ластной Думы, пя-

тикратная олимпийская 
чемпионка Лариса Лазутина не 
пропускает ни один субботник 
и, надо сказать, всегда работа-
ет за троих. Отмеряет участок 
побольше и проходит свою 

«дистанцию» на совесть.  А в 
этот раз она еще и посидела за 
рулем мобильной установки, 
отметив ее удобство и прак-
тичность.  Лариса Евгеньевна 
убеждена, что к участию в суб-
ботниках нужно приобщать 
всех, и главное – детей:

– Мы должны показывать 
нашим детям, как важно, что-
бы вокруг нас, на улицах, во 
дворах, всегда были чистота и 
порядок. Мы сами выросли в 
этих традициях и должны пе-
редать их дальше.

С не меньшим спортив-
ным упорством управлялась 
с граблями и Ирина Слуцкая 
– еще один наш областной 
депутат, прославленная фигу-
ристка, двукратная чемпионка 
мира, семикратная чемпионка 
Европы. Как известно, Ирина 
возглавила Школу фигурного 
катания в Заречье и открыла 
Школу скандинавской ходьбы 
в Одинцовском спортивном 
парке. Имея самое непосред-
ственно отношение к району, 
она тоже не осталась в стороне 
от нашей генеральной уборки.    

На субботник вышли и чле-
ны местного отделения партии 
«Единая Россия». Они привели 
в порядок лесные участки, 
примыкающие к улицам Гово-
рова и Чикина. 

– Наша партия всегда под-
держивает подобные инициа-
тивы. Сегодня на субботнике, 
на разных, в том числе и до-
статочно сложных участках 
трудится более тысячи едино-
россов, – сказал руководитель 
исполкома Одинцовского отде-
ления «Единой России» Андрей 
Терехин.

Генеральная уборка 
продолжается

В Одинцовском райо-
не 8 апреля в рамках 
региональной акции 
«Чистое Подмосковье. 
Сделаем вместе!» про-
шел большой обще-
районный субботник. В 
нем приняли участие 
более 17 тысяч жите-
лей городских и сель-
ских поселений.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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По итогам районного суббот-
ника было собрано и вывезено 
1703 кубометра мусора, обрезано 
4783 кустарника, приведено в по-
рядок 420 дворовых территорий, 
310 игровых площадок и 43 воин-
ских захоронения. Это, так сказать, 
статистика. А еще было множество 
позитивных эмоций – несмотря на 
довольно хмурое утро, на дождь, 
который накануне смешал с грязью 
листву и мелкий мусор. Все очень 
быстро взбодрились, поймали 
темп, согрелись, а по завершении 
работы получили немалое удоволь-
ствие, обозрев результаты своего 
труда. Кто знает, тот поймет #. 

Ну и если уж в строку попал 
этот популярный в социальных 
сетях хэштег (# метка, особо обо-
значающая тему сообщений), то за-
одно уж ответим отдельным скеп-
тикам и интернет-умникам. Тем, 
кто, лежа на диване, пописывает 
комментарии типа «не так гребете» 
или обвиняет подобные субботни-
ки в некоей показушности, мол, 
всех участников туда отправляют в 

добровольно-принудительном по-
рядке. Уверенно скажу, что это не 
так. И редакция «НЕДЕЛИ» вместе 
с коллегами из других СМИ, и жи-
тели моего родного бульвара Любы 
Новоселовой, как и многие другие 
коллективы и жители района, при-
соединились к уборке территории 
исключительно по собственному 
желанию. 

– Мы каждый год участвуем в 
субботнике – собираемся с сосе-
дями и знакомыми из окрестных 
домов и идем трудиться. Нам ведь 
жить на этой улице, ходить по ней 
каждый день, и мы хотим, чтобы 
она выглядела достойно. Мы же для 
себя стараемся, – говорит предста-
вительница инициативной группы 
Наталья Иванова.

Второй этап субботника прой-
дет 22 апреля и будет посвящен 
«наведению лоска» – окрашиванию 
ограждений, побелке деревьев, вы-
садке саженцев, посеву газонов и 
подготовке цветников. Приходите 
– не пожалеете!

всех участников туда отправляют в 

Второй этап субботника пройдет 
22 апреля и будет посвящен «наве-
дению лоска» – окрашиванию ограж-
дений,  побелке деревьев,  высадке 
саженцев, посеву газонов и подготов-
ке цветников. Приходите – не пожа-
леете!

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  Это одно из  крупнейших в Москов-
ской области мероприятий по  кон-
струированию и программированию 
роботов.

Фестиваль откроется в субботу в Во-
лейбольном центре. Как отметил глава 
Одинцовского района Андрей Иванов, 
в этом году особое внимание в образо-
вательных учреждениях муниципали-
тета будет уделяться развитию сту-
дий технического творчества: 
«Ключевыми навыками 
будущего становятся про-
граммирование, электро-
ника и робототехника. 
Детям, у которых есть 
склонности к техни-
ческим наукам, нужно 
прививать инженерное 
мышление со школьной 
скамьи. И не принуждая, а в 
интересном игровом процессе. 
Фестиваль «РобоСити2017» как раз для 
тех, кто интересуется конструировани-
ем и программированием роботов». 

В рамках «РобоСити2017» пройдут 
тематические мастер-классы, конфе-

ренция проектов для школьников и 
их родителей, выступления ведущих 
экспертов в области IT и робототехни-
ки. Предусмотрены и развлекательные 
программы. Участники фестиваля смо-
гут представить свои проекты, задать 
вопросы экспертам, узнать о мировых 
тенденциях инновационного бизнеса и 
лучших технических вузах. 

Ожидается, что в фестивале 
примут участие президент 

Российской образователь-
ной ассоциации робото-
техники Максим Васи-
льев и руководитель 
регионального отделе-
ния Союза машиностро-
ителей России, член 

Общественной палаты 
Московской области Олег 

Стогов. 
Для участия в фестивале 

«РобоСити2017» необходимо зареги-
стрироваться на сайте robolatoriya.
timepad.ru/event/446367. Более подроб-
ная информация размещена на сайте 
fest.robolatoriya.com.

ФЕСТИВАЛЬ «РОБОСИТИ-2017» 
ПРОЙДЁТ В ОДИНЦОВО 15 АПРЕЛЯ 
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  В Общественную палату Одинцов-
ского района было подано 238 заявок. 
В первый день в дебатах приняли уча-
стие кандидаты в члены Палаты, пред-
ставители общественных организаций 
района и, конечно, местные жители – 
всего около 50 человек. Кандидаты рас-
сказали о себе и своей деятельности, о 
рабочих планах в обновленной Обще-
ственной палате.

«Прийти на дебаты может любой 
желающий. Сейчас в Палату стремятся 
те люди, которым действительно хочет-
ся работать, и первое обсуждение полу-
чилось очень интересным, кандидатам 
задавали много вопросов, но главный 

был такой: для чего вам это нужно и что 
вы будете делать, если вас выберут чле-
ном Общественной палаты? Большин-
ство ответов были объединены одной 
мыслью: люди хотят работать на благо 
района и готовы приложить для этого 

все усилия», – рассказал председатель 
Общественной палаты Одинцовского 
района Захар Иванов.

Ближайшие дебаты состоятся 14 и 
15 апреля в актовом зале районной ад-
министрации (Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 28). 14 апреля они продлятся 
с 18 до 20 часов, 15-го – с 12 до 18.

Напомним, что срок полномочий 
действующих составов общественных 
палат в муниципальных образованиях 
Московской области истекает в июле 
2017 года. Формирование новых соста-
вов муниципальных общественных па-
лат региона началось 1 марта. С 11 апре-
ля началось обсуждение выдвинутых 
кандидатов на общих собраниях пред-
ставителей общественности. 22 апреля 
состоится Единый день рейтингового 
голосования, в Одинцово он пройдет 
в Районном доме культуры и творче-
ства по адресу: ул. Маршала Жукова, д. 
26. Все жители Одинцовского района с 
10 до 17 часов смогут проголосовать за 
своих кандидатов один раз. Обратите 
внимание, что количество отмеченных 
в купонах для голосования кандидатов 
не должно превышать 45, иначе купон 
будет считаться недействительным. 
Для голосования при себе нужно будет 
иметь паспорт с пропиской или реги-
страцией в Одинцовском районе.

Обсудим состав Общественной палаты вместе

Банк будет принимать 
участие в финансиро-
вании значимых инве-
стиционных проектов, 

реализуемых в районе, со-
действовать развитию инфра-
структуры производственного, 
агропромышленного, дорож-
но-транспортного, топливно-
энергетического, социального 
и жилищно-коммунального 
комплексов. Район уже сотруд-
ничает со Сбербанком, Мо-
сковским кредитным банком 
и ВТБ24. 

Теперь у муниципалитета 
появился еще один мощный 
финансовый партнер. 

«Я надеюсь, что наше вза-
имодействие даст новый им-
пульс развитию экономики 
нашего района. Мы планируем 
вместе с «Возрождением» под-
держивать малый и средний 
бизнес, различные социаль-
ные и инвестиционные проек-
ты. Уверен, что сотрудничество 
будет успешным и плодотвор-
ным. У нас появится больше 
возможностей для льготного 
кредитования бизнес-сообще-
ства, а развитие экономики 
гарантирует новые рабочие 
места и рост налоговых посту-
плений, которые будут направ-

лены на решение социальных 
проблем», – отметил глава рай-
она.

«Основная цель соглаше-
ния, безусловно, – стабиль-
ное экономическое развитие 
района и рост благосостояния 
его населения. Уверен, что со-
вместная работа послужит 
дальнейшему развитию эко-
номики района и позволит 
малому и среднему бизнесу 
чувствовать себя более уве-
ренно в вопросах получения 
дополнительных кредитных 
ресурсов», – это позиция Дми-
трия Денисова.

В Одинцово филиал банка 
«Возрождение» был открыт од-
ним из первых в стране. Офис 
обслуживает более 50 тысяч 
физических лиц и порядка 
2200 организаций и компаний.
Дмитрий Денисов подчеркнул, 
что подписание соглашения 
официально закрепило дав-
нее сотрудничество банка с 
администрацией района. Надо 
отметить, что с 2007 года «Воз-
рождение» является финансо-
вым партнером правительства 
Московской области в реализа-
ции подпрограммы «Обеспече-
ние жильем молодых семей». В 
2016 году банк стал участником 
областной программы «Соци-
альная ипотека» для квалифи-
цированных врачей, учителей, 
молодых ученых и уникальных 
специалистов. Ипотечный кре-
дитный портфель филиала в 
2016 году составил более 700 

млн рублей. В прошлом году 
банк предоставил 480 млн ру-
блей кредитных средств адми-
нистрации Одинцовского рай-
она.

«Сейчас мы прорабатыва-
ем возможные варианты по-
мощи бюджетным предпри-
ятиям, понимая, как им сейчас 
необходимо финансирование. 
Активно участвуем в различ-
ных совместных мероприя-
тиях, которые способствуют 
повышению экономической 
грамотности населения и биз-
неса», – говорит Дмитрий Де-
нисов. В декабре 2016 года банк 
«Возрождение» стал лауреатом 
Национальной банковской 
премии в номинации «За вклад 
в развитие экономики регио-
на». Наградой отмечено актив-
ное участие банка в проектах, 
направленных на развитие 
экономики и инфраструктуры 
Московской области. Одинцов-
ский офис по итогам 2016 года 
стал лауреатом премии банка 
«Прорыв года». 

В связи с подписанием со-
глашения в администрации 
Одинцовского района откры-
лась фотовыставка «Бизнес в 
объективе». С 2016 года пар-
тнером этого всероссийско-
го проекта, разработанного в 
2014 году «Промсвязьбанком» 
и общественной организацией 
«Опора России», стал банк «Воз-
рождение». Представленные 
на выставке работы – примеры 
успешных бизнес-проектов, ре-
ализованных предпринимате-
лями с финансовой помощью 
банка «Возрождение».

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Новый мощный финансовый партнёр 
появился у Одинцовского района
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
и управляющий Один-
цовским офисом банка 
«Возрождение» Дми-
трий Денисов подписа-
ли соглашение, которое 
позволит объединить 
усилия кредитной 
организации и муни-
ципалитета в решении 
приоритетных задач 
социально-экономиче-
ского развития терри-
тории.

В Одинцово начались дебаты 
кандидатов в Общественную 
палату третьего созыва. Пер-
вые встречи общественников 
состоялись 11 и 12 апреля.

Банк «Возрожде-
ние» будет при-
нимать участие в 
финансировании 
значимых инвести-
ционных проектов, 
реализуемых в 
районе.
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Проект губернатора Москов-
ской области Андрея Воробьё-
ва только в 2017 году предус-
матривает ремонт 32 тысяч 

подмосковных подъездов, из них 1199 
расположены в Одинцовском районе 
– это четверть всех, находящихся в му-
ниципалитете. Исполнение проекта  в 
течение двух лет будет осуществлять-
ся по принципу софинансирования из 
бюджетов региона, управляющих ор-
ганизаций, муниципальных районов 
при частичном финансовом участии 
собственников жилья. Решение о софи-
нансировании работ по проведению те-
кущего ремонта подъездов собственни-
ки помещений многоквартирного дома 
принимают на общем собрании.    

Согласно приоритетному проекту 
до пяти процентов стоимости ремон-
та оплачивают жители, 47,5 процента 
суммы вносят управляющие компании 
из средств, получаемых в рамках ста-
тьи «содержание жилого помещения», 
остальная часть – это субсидии из бюд-
жетов Московской области и муници-
пального образования.

Предоставление субсидии управ-
ляющим компаниям будет осущест-
вляться на основании заявки и актов 
выполненных работ (КС-2, КС-3), под-
тверждающих их объем и затраты. При 
этом сумма не должна превышать пре-

дельную стоимость ремонта типового 
подъезда: для домов до пяти этажей она 
достигает 142 тысячи рублей, от шести 
до девяти – 394 тысячи рублей, десять и 
выше  этажей – 437 тысяч рублей.   

При благоустройстве будут приве-
дены в порядок входные группы, пол, 
стены и потолки, оконные блоки и 
мусоропроводы, заменены осветитель-
ные приборы, провода будут помеще-
ны в короба. В программе этого года 
участвуют многоквартирные дома, по-
строенные не позже 2012 года. 

«Значительное количество много-
квартирных домов имеют достаточно 
большой срок эксплуатации, и подъ-
езды, которым более трех-пяти лет, 
требуют текущего ремонта. Многие 
не ремонтировались гораздо дольше, 
чем предусматривает норматив. Эта 
программа подразумевает в первую 
очередь обновление тех подъездов, ко-

торые требуют максимально быстрого 
приведения в порядок. Губернатор ста-
вит задачу создания комфортной среды 
для проживания. Подъезд – один из ее 
определяющих элементов, ведь в этом 

пространстве мы бываем каждый день. 
Жителям предлагается участвовать в 
ремонтах своих подъездов. Соответ-
ственно, если они не участвуют, то об-
ласть не сможет направить средства на 
софинансирование, то есть все затраты 
лягут на управляющие компании», – го-
ворит заместитель руководителя адми-
нистрации Одинцовского района Миха-
ил Коротаев.

Работы по ремонту подъездов на-
чались 1 апреля и продлятся до 30 октя-
бря. В рамках региональной программы 
софинансирование жителей предусмо-
трено лишь на 2017 и 2018 годы. После-
дующие три года они будут проводиться 
за счет управляющих компаний.

Четверть всех подъездов отремонтируют 
в этом году в Одинцовском районе
В Подмосковье стартовала 
областная программа по ре-
монту подъездов многоквар-
тирных жилых домов, рассчи-
танная на пять лет.

ПОДГОТОВИЛА  Екатерина ГАЙДАШОВА 

Планируется, что за два-
три года все восемьдесят 
тысяч подъездов Мо-
сковской области, требу-
ющих безотлагательного 
ремонта, будут приведе-
ны в порядок. 

5,9 млрд

ЖителиОМСУ

Управляющая компания Правительство МО
5 этажей

142 тыс.

9 этажей

394 тыс.

12 этажей

437 тыс.

РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ
РЕМОНТ ПОДЪЕЗДОВ ВКЛЮЧАЕТ*

СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ОДНОГО ПОДЪЕЗДА

*Оплата полного объема работ осуществляется на основании решения собственников жилых помещений из средств, 
дополнительно собранных на эти цели, в данную программу такие расходы не входят.

Ремонт входной группы с 
заменой входной двери и 
установкой тамбурной двери

Ремонт 
(замена до 15%) 
оконных блоков

Ремонт 
(замена до 15%) 
клапанов 
мусоропроводов

Ремонт полов, 
плиточного покрытия (до 20%) 
Ремонт стен и потолков 
с окраской, замена почтовых ящиков

Замена осветительных 
приборов и монтаж 
эл. проводов в короба

Постановление правительства 
МО от 14.03.2017 г. № 154/8 47,5%

12%
%

35.5 %

5

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Михаил КОРОТАЕВ, 
заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района по вопросам ЖКХ 
и благоустройства:

«Жителям предлагается участво-
вать в ремонтах своих подъез-
дов. Соответственно, если они не 
участвуют, то область не сможет 
направить средства на софинанси-
рование, то есть все затраты лягут 
на управляющие компании».
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Ранее глава района 
Андрей Иванов на со-
вещании с главами 
городских и сельских 

поселений подчеркнул, что в 
ходе капитального ремонта 
медучреждений особое внима-
ние необходимо уделить рабо-
те с подрядчиками: «Я прошу 
своевременно сообщать нам о 
проблемах. Если есть инфор-
мация, что где-то подрядчик 
срывает сроки, делает работу 
некачественно, что появилось 
недопонимание со строите-
лями, – тут же ставьте район-
ную администрацию в извест-
ность».

РАБОТЫ 
ЗАВЕРШЕНЫ

   Детская поликлиника 
(Одинцово, ул. Говорова, 10) – 
ремонт первого этажа, откры-
той регистратуры.

   Одинцовский противо-
туберкулезный диспансер 
(Одинцово, ул. Луначарского, 
16) – замена кровли, облицов-
ка здания фасадной плиткой и 
оборудование  новых входных 
групп. Главный вход и вход в 
рентген-кабинет  оборудованы 
пандусами.

   Голицынская поликлиника 

(Голицыно, Свердловский пр-
т, 4) – сделан ремонт санузлов, 
проведена замена инженер-
ных коммуникаций.

   Одинцовская центральная 
районная больница, педиа-
трическое отделение (Один-
цово, б-р Любы Новоселовой, 
6) – отремонтирована кровля 
и фасады.

   Одинцовская городская 
поликлиника №3, детское от-
деление (Одинцово, ул. Комсо-
мольская,7) – отремонтирова-
на кровля, фасад утеплен и об-
лицован керамогранитными 
плитами. Согласно программе 
«Доступная среда» реконстру-
ированы входные группы во 
взрослом отделении по ул. Ма-

ковского, д. 22.
   Филиалы Ершовской амбу-

латории (с. Саввинская Слобо-
да, 70 и с. Каринское, 12) – вы-
полнен ремонт внутренних 
помещений и заменены осве-
тительные приборы.

РАБОТЫ БУДУТ 
ЗАВЕРШЕНЫ 
ДО 1 МАЯ

   Амбулатория пос. Горки-10 
(пос. Горки-10, 9) – ремонт вход-
ной группы и помещений дет-
ского отделения. 

   Одинцовский наркологиче-
ский диспансер (Одинцово, Мо-
жайское шоссе, 55) – комплекс-
ный капитальный ремонт дет-
ского отделения стационара с 
заменой инженерных систем.

РАБОТЫ БУДУТ 
ЗАВЕРШЕНЫ 
ДО 1 ИЮНЯ

   Амбулатория пос. Лесной 
городок (пос. Лесной городок, 
ул. Фасадная, 6) – ремонт вну-
тренних помещений, рекон-
струкция входных групп с уче-
том требований программы 
«Доступная среда», устройство 
навеса для колясок, замена 
электропроводки. Уже уста-
новлены новые элементы ос-
вещения, заменено напольное 
покрытие и приведены в поря-
док стены и потолки.

Главное – качество и сроки
В прошлом году ре-
монтные работы прош-
ли на шести объектах 
здравоохранения – в 
детской поликлинике, 
противотуберкулез-
ном диспансере, Голи-
цынской поликлинике, 
педиатрическом от-
делении Центральной 
районной больницы,  
детском отделении по-
ликлиники №3 и фили-
алах Ершовской амбу-
латории.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Максим ОСТРОУХОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина РУСАНОВА, 
начальник управления 
координации деятельно-
сти медицинских и фар-
мацевтических организа-
ций №10 по Московской 
области:

««В этом году здравоохра-
нение Подмосковья до-
полнительно получит более 
14 миллиардов рублей. 
Соответствующие поправки 
в бюджет региона приняла 
Мособлдума 6 апреля. Из 
этой суммы 7,9 миллиарда 
рублей выделены на прове-
дение капитального ремон-
та в учреждениях здраво-
охранения и оснащение их 
необходимым медицинским 
оборудованием. Кроме 
того, на 1,9 миллиарда 
рублей увеличены расходы 
на строительство и рекон-
струкцию объектов первич-
ной и специализированной 
медицинской помощи. Это 
означает, в том числе, и то, 
что программа капиталь-
ного ремонта медицинских 
учреждений в Одинцовском 
районе не только не сбавля-
ет темпы, но и продолжает 
расширяться.

На завершающем этапе сей-
час работы в Одинцовском 
наркологическом диспансе-
ре и амбулаториях в Лесном 
городке и Горках-10. В сроки 
до 1 мая завершат работы 
по ремонту входной группы 
в амбулатории Горки-10, в 
диспансере – по монтажу 
систем противопожарной 
безопасности. Работы в ам-
булатории Лесного городка 
будут закончены до 1 июня.

Программа капитального 
ремонта медицинских уч-
реждений продолжается и в 
этом году. Большой ремонт 
ждет Голицынскую поликли-
нику, поликлинику г. Кубин-
ка, п. Старый Городок, ам-
булаторию Нового городка, 
Одинцовскую поликлинику 
№3 и стационар кожно-ве-
нерологического диспансе-
ра. Будет проведен второй 
этап – ремонт внутренних 
помещений в противоту-
беркулезном диспансере, 
педиатрическом отделении 
ЦРБ, детском отделении по-
ликлиники №3».

Ремонт фасада Одинцовской ЦРБ

Ремонт Одинцовской районной больницы №2

Ремонт фасада Одинцовского 
противотуберкулезного диспансера
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ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Вообще испытания ГТО 
по стрельбе не входят 
в число обязательных, 
этот тест можно выпол-

нить по выбору. Норматив по 
стрельбе сдают в рамках III-IX 
ступеней ГТО. Для школьников 
младше 11 лет (I-II ступени) и 
пенсионеров старше 60 лет (X-
XI ступени) таких испытаний 
не предусмотрено.

В Одинцово сдача норм ГТО 
проводилась по трем ступеням: 
3 ступень – для школьников 11-
12 лет, 4 ступень – 13-15 лет, 5 

ступень – 16-17 лет. Стрельба 
из пневматической винтовки 
проходила из положения сидя 
с опорой локтей о стол. Счита-
ется, что стрелять сидя значи-
тельно проще.

Погода не «подыграла» 
участникам – с утра шел дождь, 
и сдавать нормативы при-

шлось в непростых условиях.

Школьники 3 ступени ком-
плекса сдавали нормативы на 
дистанции 5 метров, осталь-
ные участники выходили на 
дистанцию 10 метров. Каж-
дому давалось три пробных 
и пять зачетных выстрелов. 

Выстрел можно было произво-
дить только по команде судьи, 
иначе результат не засчитывал-
ся. На подготовку отводилось 
три минуты, на стрельбу – де-
сять.

Может показаться, что 
стрельба на расстоянии 10 ме-
тров – это очень просто. На 
самом деле точный выстрел – 
сложная задача. Размер мише-
ни составляет 45,5 мм, размер 
«черного яблока» – 30,5 мм, а 
диаметр «десятки» – всего 0,5 
мм.  Для получения высоких 
результатов нужно трениро-
ваться в тире под руководством 
инструктора. Но эти усилия 
имеют смысл. Сдача этой нор-
мы ГТО – не только хорошая 
подготовка к армейской служ-
бе. Стрельба неплохо трениру-
ет зоркость. В среднем занятия 
стрельбой в течение двух лет 
улучшают зрение до 1,4 диоп-
трии.

Представьте себе хму-
рое дождливое ве-
сеннее утро. Из тех, 
которые не любишь 

больше всего, потому что уже 
успел привыкнуть к яркому 
солнцу, синему небу и пению 
птиц. Так вот, идете вы по цен-
тру города, стараясь не смо-
треть на унылый пейзаж, и 
вдруг, точно яркую кляксу на 
серой бумаге, замечаете вдале-
ке розовое пятно. Подходите 
ближе и понимаете, что это не 
наваждение, а грозди воздуш-
ных шаров, которые держат в 
руках молодые женщины и ма-
ленькие дети. Начинает играть 
ритмичная музыка, и розовая 
клякса равномерно движется в 
такт спортивным упражнени-
ям. Их обладателям шариков 
показывает пятикратная олим-
пийская чемпионка, Герой 
России Лариса Лазутина. Такое 
необычное занятие проходило 
в рамках районной акции «Го-
род здоровья» и было посвяще-
но борьбе с раком молочной 
железы. Напомним, что актив-
ная физическая нагрузка на 30 
процентов снижает риск воз-
никновения этого заболевания 
и на 45 процентов увеличива-
ет шанс выздороветь для тех, 
кому был поставлен данный 

диагноз. Во флешмобе приня-
ли участие представительницы 
общественных организаций 
«Супермамочки», «Мамина по-
мощь», «Мир детям», «Много 
нас», управления социальной 
защиты населения, районной 
Общественной палаты и обыч-
ные горожане, не сумевшие 
пройти мимо. 

– Такие мероприятия по-
зволяют привлечь внимание к 
актуальным проблемам здоро-
вья. Важно заниматься собой 
и находить время для  физиче-
ских упражнений, чтобы под-
держивать бодрость духа и хо-

рошее настроение, – отметила 
Лариса Лазутина.

После разминки все участ-
ники образовали большую ро-
зовую ленту – символ борьбы с 
раком груди, а затем выпусти-
ли шары в небо. Всего в рамках 
«Города здоровья» на минув-
шей неделе в Одинцовском 
районе прошло порядка ста 
мероприятий – спортивные 
турниры, профилактические 
лекции, классные часы на 
тему трезвого образа жизни, 
конкурсы детских рисунков, 
акция «Обменяй сигарету на 
конфету» и многие другие. 

Фестиваль ГТО по стрельбе из пневматической 
винтовки впервые прошёл в Одинцово
В Одинцовском парке 
культуры, спорта и от-
дыха нормы ГТО 
7 апреля сдали более 
420 школьников района.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Сдача нормативов ГТО 
является хорошим показа-
телем спортивного уров-
ня подготовки человека. 
Каждый раз мы стараемся, 
чтобы эти мероприятия 
были разнообразными и 
интересными для людей 
всех возрастов. Важно, что 
активное участие в них 
принимают наши школьни-
ки. В этот раз у ребят была 
возможность проверить 
свои силы в стрельбе из 
пневматической винтовки, 
что организовано у нас 
впервые».

БУДЬ ГОТОВ!

Вопреки пасмурной погодеНа центральной площа-
ди Одинцово 7 апреля 
прошел спортивный 
флешмоб «Профилак-
тика заболевания рака 
молочной железы».

было ппророизизвово-
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  На полигоне в Кубинке 
10 апреля прошла первая репе-
тиция воздушной части Парада 
Победы 9 Мая. В тренировке 
авиационного смотра приняли 
участие 72 самолета и верто-
лета, в том числе знаменитые 
пилотажные группы «Стрижи» 
и «Русские Витязи». Последние 
впервые представят россий-
ской аудитории свое мастер-
ство на новой технике – истре-
бителях Су-30СМ.

Число участников воздуш-
ного парада – 72 самолета и вер-
толета – символизирует 72-ю 
годовщину победы в Великой 
Отечественной войне. В воз-

душном шествии примут уча-
стие вертолеты Ми-26, Ми-28Н, 
Ми-35 и Ка-52. Также в воздух 
поднимутся бомбардировщики 
Ту-160, Ту-95МС, Ту-22МЗ, за-
правщики Ил-78, фронтовые 
бомбардировщики Су-34, Су-
24М, штурмовики Су-25, транс-
портные самолеты Ан-124 и 
Ил-76МД, истребители Су-35С, 
Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ, учеб-
но-боевые самолеты Як-130.

Напомним, что пилотажная 
группа «Русские Витязи» была 
укомплектована новейшими 
истребителями многофункци-
онального типа осенью 2016 
года. Боевые машины были 

построены Иркутским авиаци-
онным заводом, их окраска вы-
полнена в фирменных цветах 
пилотажной группы. СУ-30СМ 
оснащены системой бортовой 
радиолокации «Барс-Р», раке-
тами и бомбами управляемого 
типа. Максимальный вес во-
оружения на борту составляет 
8 тонн.

Глава Одинцовского района 
Андрей Иванов отметил:

«Совместное выступление 
наших пилотажных групп тра-
диционно венчает Парад Побе-
ды на Красной площади. В этом 
году «Русские Витязи» покажут 
зрителям свою самую извест-
ную фигуру высшего пилотажа, 
«Кубинский бриллиант», на но-
вых истребителях многофунк-
ционального типа СУ-30СМ. 
Дебют этой техники состоялся 
на оружейной выставке в Ма-
лайзии. Там летчики продемон-
стрировали одиночный пило-
таж, используя одно из главных 
преимуществ новых истреби-
телей – сверхманевренность. В 
небе над Лангкави был впервые 
показан управляемый штопор, 
фигуры «Колокол» и «Кобра Пу-
гачева», вращение на закрити-
ческих углах атаки и полёты на 
встречных курсах».

  Наша страна 56 лет назад 
совершила невероятный про-
рыв – вывела первого челове-
ка в космос. Молодой совет-
ский пилот Юрий Гагарин на 
корабле «Восток-1» успешно 
вышел на околоземную орби-

ту и благополучно приземлил-
ся. Эта новость потрясла мир. 
Покорение космоса вдохнови-
ло сотни и тысячи писателей, 
режиссеров, художников, дра-
матургов, музыкантов. Чело-
вечество открыло новую стра-
ницу не только в науке, но и 
в культуре. За этим красивым 
событием стоял долгий и тя-
желый труд наших ученых, 
инженеров, испытателей, ра-
бочих. Первый полет в космос 
стал результатом усилий не-
скольких поколений наших 
соотечественников, триум-

фом русской научной мысли. 
Мы – наследники великих лю-
дей, покоривших космос. И в 
наших силах одержать новые 
победы, вернуть себе первен-
ство в науке, вновь поразить 
мир невероятными открыти-
ями и прорывами. С празд-
ником! Посвятите этот день 
своей мечте и всегда помните 
о том, что нет ничего невоз-
можного!

С уважением,
глава Одинцовского района

Андрей Иванов

На 53-й генеральной 
конференции в 
октябре 1960 года 
в Барселоне пред-

ставители 22 стран, в том 
числе и Советского Союза, 
утвердили правила реги-
страции мировых космиче-
ских достижений, называе-
мых спортивным кодексом 
ФАИ. Указывалось, что ФАИ 
регистрирует мировые кос-
мические рекорды на про-
должительность полета, на 
высоту, достигнутую как 
в неорбитальном – балли-
стическом – полете, так и в 
орбитальном полете вокруг 
Земли, а также на макси-
мальный вес корабля, под-
нявшегося на сто и более 
километров над земной по-
верхностью. Правила были, 
а рекордов не было! Но дол-
го ждать не пришлось. 

Кстати, на конферен-
ции в Барселоне нашу стра-
ну представлял спортив-
ный комиссар ФАИ Иван 
Григорьевич Борисенко. 
Именно ему и его колле-
ге Владимиру Плаксину 
впервые в мире пришлось 
регистрировать первые 
космические рекорды. В на-
чале апреля 1961 года они 
прилетели на Байконур, 
где в это время стартовые 
расчеты готовили к полету 
многоступенчатую ракету с 
космическим кораблем. 
Комиссары взвеси-
ли космический 
корабль, собрали 
н е о б хо д и м ы е 
сведения, ко-
торые требова-
лось после завер-
шения полета 
п р е д с т а -
вить 

в ФАИ. И только после этого 
Борисенко отбыл в район 
предполагаемого приземле-
ния корабля с космонавтом 
на борту, а спортивный ко-
миссар Плаксин остался на 
космодроме для регистра-
ции старта.

– Хорошо помню те 
апрельские дни, – расска-
зывал позднее автору этих 
строк Иван Григорьевич Бо-
рисенко. – Погода менялась 
часто: то было солнечно и 
почти по-летнему тепло, то 
пасмурно и зябко. А 11 апре-
ля с утра даже посыпался 
снег. К полудню он растаял. 
Но 12 апреля распогоди-
лось – с утра, словно по за-
казу, в чистом небе засияло 
солнце. Казалось, что сама 
природа радовалась полету 
первого человека в космос. 
Утреннее солнце и встрети-
ли мы на одном из пунктов 
управления полетом.

Как бы ни был готов 
космонавт к старту, нельзя 
не учитывать и огромную 
сосредоточенность чело-
века. И по распоряжению 
главного конструктора Сер-
гея Павловича Королева 
Гагарину включили песни 
Булата Окуджавы. «Восток» 
с Юрием Гагариным на бор-
ту стартовал с космодрома 
Байконур в 9 часов 7 минут. 
Для спортивного комисса-

ра, врача и кино-
оператора был вы-
делен отдельный 
вертолет. Ожи-
дая посадки, он 
барражировал в 
районе деревни 
Смеловка, рас-
положенной юго-
западнее города 

Энгельса. 

Наша страна – родина космонавтики. Впер-
вые в истории человечества 12 апреля 1961 
года Юрий Алексеевич Гагарин облетел зем-
ной шар и благополучно вернулся на землю. 
Этот полет открыл человечеству новую эру – 
эру освоения космического пространства. 

«ВИТЯЗИ» ПЕРВЫМИ ВЗМЫВАЮТ В НЕБО

ЗНАЙ НАШИХ!

12 апреля – 
День космонавтики

Дорогие жители Одинцовского района! 
Уважаемые работники и ветераны
ракетно-космической отрасли!
Поздравляю вас с Днем космонавтики! 

космические рекорды. В на-
чале апреля 1961 года они 
прилетели на Байконур, 
где в это время стартовые 
расчеты готовили к полету 
многоступенчатую ракету с 
космическим кораблем. 
Комиссары взвеси-
ли космический 
корабль, собрали 
н е о б хо д и м ы е 
сведения, ко-
торые требова-
лось после завер-
шения полета 
п р е д с т а -
вить 

Гагарину включили песни 
Булата Окуджавы. «Восток» 
с Юрием Гагариным на бор-
ту стартовал с космодрома 
Байконур в 9 часов 7 минут. 
Для спортивного комисса-

ра, врача и кино-
оператора был вы-
делен отдельный 
вертолет. Ожи-
дая посадки, он 
барражировал в 
районе деревни 
Смеловка, рас-
положенной юго-
западнее города 

Энгельса. 

ПОДГОТОВИЛ  Валентин ДУБИН, историк, ветеран-ракетчик
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И вновь предоставим слово 
Ивану Григорьевичу Борисен-
ко: 

– Спускаемый космиче-
ский корабль мы заметили вы-
соко в небе. И еще подумали, 
не угодил бы он в Волгу. Но все 
шло по плану. На высоте 7000 
метров раскрылся тормозной 
парашют спускаемого аппара-
та. Спускаемый аппарат – это 
сфера диаметром 2,3 метра. 
Скорость снижения уменьша-
лась. В это время произошел 
отстрел крышки люка, а через 
две секунды была автомати-
чески введена парашютная 
система приземления летчика-
космонавта. На высоте четыре 
километра катапультное крес-
ло отделилось от космонавта, 
и Юрий Гагарин продолжал 
спуск на раскрывшемся пара-
шюте. На этой же высоте рас-
крылся парашют спускаемого 
аппарата. 

О спуске космического ко-
рабля написал в своей книге 
«Дорога в космос» сам космо-
навт: «Корабль стал входить в 
плотные слои атмосферы. Вы-
сота полета все время умень-
шалась. Десять тысяч метров, 
девять тысяч... восемь... семь. 
Сработала парашютная си-
стема. Внизу блеснула лента 
Волги. Я сразу узнал великую 
русскую реку и берега, над ко-
торыми меня учил летать Дми-
трий Павлович Мартьянов». 

Поистине символично, что 
дорога в космос для первого 
космонавта Земли Юрия Гага-
рина началась с Саратовского 
аэроклуба, с берегов великой 
русской реки Волги, где он при-
землился 12 апреля, совершив 
первый в мире космический 
полет. 

– В 10 часов 55 минут, ровно 
через 108 минут после старта, 
– продолжал рассказ спортив-
ный комиссар, – космический 
корабль «Восток» приземлил-
ся на вспаханное поле колхоза 
«Ленинский путь», в 26 кило-
метрах юго-западнее города 
Энгельса. Примерно через во-
семь минут после посадки я 
был на месте приземления. Га-
гарин уже стоял в окружении 
местных жителей, мигом на-
бежавших из соседней дерев-
ни. Мы со всех ног бросились 
к нему. Поздравления, радость, 
объятия. То были счастливые 
минуты, которых я никогда 
не забуду. Но мне нужно было 
исполнять свои служебные 
обязанности. Я знал, что пере-
до мной он, космонавт номер 
один, Юрий Гагарин, и все же 
попросил его предъявить удо-
стоверение личности, как тре-
бует того спортивный кодекс. 
Записав все необходимые све-
дения и проверив опознава-
тельные знаки космического 

корабля, на котором была над-
пись «Восток-СССР», я зареги-
стрировал три абсолютных ми-
ровых космических рекорда.

Кроме абсолютных миро-
вых рекордов, Юрий Алексее-
вич установил два всесоюзных 
рекорда по радиосвязи. Он 
впервые в мире осуществил 
двустороннюю связь «Земля – 
космос» и «космос – Земля» в 
диапазоне коротких и ультра-
коротких волн. Интересный 
факт – информация о полете 

записывалась на магнитный 
носитель, всего для этих целей 
было израсходовано 40 кило-
метров магнитной пленки. 

Сообщение ТАСС о косми-
ческом старте Гагарина обле-
тело весь мир. А в сообщении 
ТАСС о завершении полета 
говорилось: «12 апреля 1961 
года на космическом корабле 
«Восток» в 10 часов 55 минут 
старший лейтенант призем-
лился в звании майора». Число 
мировых космических рекор-
дов давно перевалило за сотни. 

Зарегистрированы рекорды 
групповые и многоместные. 
Их не сравнить с первыми 
космическими рекордами, осо-
бенно по продолжительности 
полета, но до сих пор не побит 
гагаринский рекорд, установ-
ленный 12 апреля 1961 года 
на одноместном космическом 
корабле, – достижение макси-
мальной высоты полета. 

Память о первопроходце 
Вселенной живет в сердцах 
людей всей планеты. Между-
народная авиационная федера-
ция учредила золотую медаль 
имени Юрия Алексеевича Га-
гарина, которой награждаются 
летчики-космонавты, достиг-
шие в течение года наивысших 
результатов в области освоения 
космического пространства. А 
день 12 апреля человечество 
ежегодно отмечает как Между-
народный день авиации и кос-
монавтики. Имя первопроход-
ца навсегда осталось в космосе: 
один из крупнейших кратеров 
(диаметр 250 километров) на 
обратной стороне Луны носит 
имя Гагарина. Символично, 
что расположен он между кра-
терами Циолковского и морем 
Мечты. Именем Гагарина также 
названа малая планета 1772.

С миссией мира и дружбы 
Юрий Гагарин посетил многие 
страны. Он почетный граж-
данин многих городов мира, 
награжден многими иностран-
ными орденами и медалями. 
От египетских городов Каир 
и Александрия ему на вечное 
хранение вручены золотые 
ключи. А Совет старейшин ли-
берийского племени кпелле 
избрал его почетным вождем. 
Сегодня имя Гагарина стало на-
рицательным для пионеров в 
какой-либо отрасли деятельно-
сти наравне с именем морепла-
вателя Христофора Колумба. 

Космические рекорды 
Юрия Гагарина

Имя первопроход-
ца навсегда оста-
лось в космосе: 
один из крупней-
ших кратеров (диа-
метр 250 киломе-
тров) на обратной 
стороне Луны но-
сит имя Гагарина. 
Символично, что 
расположен он 
между кратера-
ми Циолковского 
и морем Мечты. 
Именем Гагарина 
также названа ма-
лая планета 1772.

НАША СПРАВКА

ЮРИЙ ГАГАРИН 
УСТАНОВИЛ:

   рекорд продолжитель-
ности космического полета 
– 108 минут,

   рекорд высоты полета – 
327 километров,

   рекорд максимального 
груза, поднятого на эту вы-
соту, – 4725 килограммов.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

  В год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 9 мая 2015 
года мы впервые прошли маршем 
памяти в колонне «Бессмертно-
го полка» по улицам Одинцово. 
С нами были родные и близкие, 
память о которых живет в наших 
семьях, – солдаты той войны, пар-
тизаны и труженики тыла, бойцы 
сопротивления, узники концлаге-
рей и перенесшие  блокаду. Все, кто 
жертвовал собой во имя Победы в 
Великой Отечественной войне. Ше-
ствие «Бессмертного полка» в Один-
цово стало традицией. «Бессмерт-
ный полк» – это не коммерческая, 
не политическая, не государствен-
ная, а общественная, гражданская 
инициатива. «Бессмертный полк» 
объединяет людей, независимо от 
вероисповедания, национально-
сти, политических и иных взгля-
дов. Призываем всех вновь при-
нять участие в марше памяти и 
встать в ряды «Бессмертного пол-
ка» с именами родных и близких, 
всех, кто боролся за Победу, но уже 

не сможет прийти на этот великий 
праздник.

Построение колонны «Бес-
смертного полка» в Одинцово 9 мая 
2017 года начнется в 9:30 возле ГДО.

Для увековечивания памяти 
всех, кто боролся за Победу, можно 
поместить свой рассказ, видеома-
териалы о вашем родном, близком 
человеке на сайте www.moypolk.
ru, далее выделив регион – Москов-
ская область, город Одинцово.

Изготовить транспаранты с 
фото и именем для участия в ак-
ции «Бессмертный полк» можно в 
рекламных агентствах в Одинцово:

   ул. Вокзальная, д. 45а, 
тел. 8 (495) 591-70-43 

   ул. Вокзальная, д. 4, стр. 1, 
тел. 8 (495) 979-13-56

   ул. Молодежная, д. 46, 
тел. 8 (499) 409-49-13
Координатор «Бессмертного 

полка» по г. Одинцово – Шевелев 
Игорь Ильич. Контактный тел.: 
8-915-323-30-17. Электронная поч-
та: igor.iishevelev@yandex.ru.

Эстафету «Салют 
Победе!» приняло 
сельское поселение 
Захаровское.  Здесь 

в средней школе прошла 
линейка, на которой вы-
ступила исполняющая 
обязанности руководите-
ля администрации Один-
цовского района Татьяна 
Одинцова. Центральным 
событием стало открытие 
в школе выставки худож-
ника Николая Жукова, 
организованной сотруд-
никами Звенигородского 
историко-архитектурного 
музея. Николай Николае-
вич жил в Одинцовском 

районе, на Николиной 
Горе. Наследие художни-
ка хранит его младшая 
дочь Арина Николаевна 
Полянская-Жукова. Благо-
даря ей, работы этого вы-
дающегося живописца, 
графика, иллюстратора и 
плакатиста стали доступ-
ны посетителям музея, а 
по приглашению поселе-
ния Захаровское – еще и 
школьникам. 

Великую Отечествен-
ную войну Николай Жу-
ков прошел с первого до 
последнего дня как  фрон-
товой художник армей-
ской газеты 29-й армии 

Калининского фронта. С 
1943 года его рисунки ста-
ли публиковаться в газете 
«Правда».  Николаю Жуко-
ву принадлежит авторство 
знаменитых, ставших до-
стоянием истории, пла-
катов  «Отстоим Москву!», 
«Бей насмерть!», «Немец-
кий танк здесь не прой-
дет». Он иллюстрировал  
«Повесть о настоящем че-
ловеке» Бориса Полевого и 
книгу  Юлиуса Фучика «Ре-
портаж с петлей на шее». 
В 1946 году художник как 
военкор присутствует на 
Нюрнбергском процессе, 
где за 40 дней создает уни-
кальную историческую 
серию более чем из 250 ри-
сунков, хранящихся в веду-
щих музеях страны. 

Дети с огромным ин-
тересом познакомились с 
работами Николая Жуко-
ва. Весь день в школе по 
радиотрансляции звучали 
песни военных лет, ребята 
посмотрели документаль-
ный фильм об обороне 
блокадного Ленинграда и 
возложили цветы к мемо-
риалу павшим в Великой 
Отечественной войне зем-
лякам.  

Они должны идти 
победным строем 
в любые времена

«Салют Победе!» 
  в Захарово

  В Часцовской школе 
торжественные линейки 
в рамках эстафеты «Са-
лют  Победе!» прошли во 
всех ее четырех зданиях. 
Напомним, что в состав 
этой школы вошли на 
правах филиалов Покров-
ская и Татарковская шко-
лы. В линейке в основном 
здании приняли участие 
председатель Совета ве-
теранов Одинцовского 
района Николай Якушев, 
блокадницы Ленинграда 
Нина Базанова и Ольга 
Матровицкая, начальник 
Управления по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав Ольга Лимарова, 

председатель сообщества 
родителей Одинцовского 
района Марианна Криста-
линская и руководитель 
администрации сельского 
поселения Часцовское Ми-
хаил Панфилов. 

Ученики Часцовской 
школы прочли стихи в 
память о  погибших на 
вой не. Перед ребятами 
выступили гости, которые 
поздравили их с эстафетой 
«Салют Победе!» и дали на-
каз не забывать своих ге-
роев.

Директор школы 
Александр Куницын при-
гласил делегацию гостей 
возложить цветы к  па-

мятнику на  братской 
могиле воинов Великой 
Отечественной войны в 
поселке Часцы и посетить 
торжественный концерт  в 
здании начальных классов 
Часцовской школы.       

Эстафета  «Салют По-
беде!»  стала хорошим по-
водом для поездки детей 
в парк «Патриот», где дети 
посетили Партизанскую 
деревню. А впереди – по-
ездки в Калининград, в 
Московский Кремль, а 
также концерт в КСЦ «Час-
цовский», на котором со-
стоится передача эстафеты 
«Салют Победе!» сельскому 
поселению Барвиха.

…и в Часцах

  Эколого-патриотическая ак-
ция «Лес Победы» пройдет по все-
му Подмосковью 29 апреля. Она 
проводится уже пятый год. На 17 
точках в Одинцовском районе по-
явятся молодые саженцы – 47752 
будущих дерева. Под посадки всего 
выделено 18,6 гектара. Планиру-
ется, что участие в акции  примут 
почти 1200 жителей района. 

Две площадки по посадке де-
ревьев определены Гослесфондом 
в Хлюпинском лесничестве – ква-
драт 161, выделы 4, 9, 10.

В Лесном городке поднимутся 
80 саженцев между торговым цен-
тром «Орешек» и кафе «Лесное». В 
Жаворонковском поселении пла-
нируется высадить 70 деревьев в 
деревне Трубачеевка. На 18 кило-
метре федеральной автодороги М-1 

«Беларусь» появятся 82 саженца. 
Среди саженцев – сосна, рябина, 
береза, клен, ель, липа, дуб. По-
явятся и новые кустарники.

Сажаем лес Победы
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«Москвариум» сегодня 
носит звание глав-
ного океанариума 
страны. Комплекс 

находится в Москве на ВДНХ. 
Его история берет начало в 
2012 году – именно тогда воз-
никла идея о создании центра, 
который дал бы посетителям 
возможность соприкоснуться 
с многообразием флоры и фа-
уны Мирового океана. Проект 
океанариума уникален с тех-
нической точки зрения и не 
имеет аналогов ни в России, ни 
в Европе, а по размеру превос-
ходит существующие океана-
риумы Европы.

Поэтому, конечно, поездка 
на ВДНХ для наших ветеранов 
стала настоящим событием. В 
океанариуме можно увидеть 
более 600 разновидностей эк-
зотических рыб и необычных 
морских и пресноводных оби-
тателей. Сейчас в нем собраны 
12 тысяч экземпляров и осо-
бей, включая кайманового кро-
кодила, наутилуса, осетровых, 
осьминога Доффлейна, скатов, 
акул и множества других мор-
ских созданий.

Для удобства посетителей 
около каждого аквариума уста-
новлены информационные 

дисплеи, рассказывающие о 
представителях подводного 
мира. Таким образом, «Москва-
риум» фактически является 
живой энциклопедией Миро-
вого океана. Это отметили все 
участники поездки – оторвать-
ся от изучения морских обита-
телей просто невозможно.

Кроме того, ветераны смог-
ли прогуляться по ВДНХ и ос-
мотреть павильон «Космос». 
Многие из тех, кто отправился 
на экскурсию, помнят те време-
на, когда Выставка достижений 
народного хозяйства поражала 
своим размахом гостей со все-
го мира. И не менее приятно 
им было побывать здесь снова, 
вспомнить историю и посмо-
треть, чем живет комплекс се-
годня. Для ветеранов-ракетчи-
ков павильон «Космос» имеет 
особое значение, и символично, 
что им выдалось посетить ВДНХ 
в преддверии Дня космонав-
тики. Сейчас в павильоне идут 
ремонтные работы, и в этом 
году будет открыт новый музей 
– центр «Космонавтика и авиа-
ция».

КАКИЕ ВПЕЧАТ-
ЛЕНИЯ У ВАС 
ОСТАЛИСЬ 
ОТ ПОЕЗДКИ?
Виктор Александрович 

Прокопеня, председатель 
Совета «Союза ветеранов 
стратегических 
ракетчиков»:

– Во-первых, нам важно было 
увидеть, что ВДНХ после того, 
что творилось здесь в 90-е 
годы, возродилась, снова стала 
площадкой, на которой можно 
увидеть и нынешние, и про-
шлые достижения нашей стра-
ны, ее историю. Во-вторых, 
конечно, поражает и сам оке-
анариум, разнообразие подво-
дного мира.  Здесь всё действи-
тельно грамотно сделано, нас 
очень хорошо приняли и со-

провождали сотрудники «Мос-
квариума». Мы благодарны 
главе района за организацию 
этой поездки и можем дать ей 
только самую высокую оценку.

Зоя Георгиевна 
Загороднева, Герой Соци-
алистического труда:
– Молодежь сегодня сложно 
чем-то удивить. Они и путеше-
ствуют, и многое могут посмо-

треть. Мы же, люди старшего 
возраста, меньше и ездим, и 
видим. Поэтому подобные экс-
курсии – это замечательно. У 
меня остались самые яркие 
впечатления. Сами мы бы вряд 
ли выбрались. А когда вот так, 
организованно, с комфортом – 
мы всегда готовы. В океанари-
уме была первый раз, поэтому 
мне все было очень интересно. 
И, конечно, очень приятна за-
бота и внимание.  О ветеранах 
не забывают.

Владимир Данилович 
Алехин, заместитель 
председателя Совета 
«Союза ветеранов страте-
гических ракетчиков»:
– Это была запоминающаяся 
поездка. Я, например, никогда 
не был в океанариуме и изна-
чально полагал, что он – просто 
некое подобие большого аква-
риума. Но это что-то исключи-
тельное. Где еще можно было 
увидеть и живых косаток, и 
многих других животных и 
рыб! Кроме того, мы сфотогра-
фировались у макета орбиталь-
ного корабля «Буран БТС-001». 
Для нас, для ракетчиков, этот 
корабль – великий проект ве-
ликой страны. Над созданием 
«Бурана» 12 лет работали боль-
ше 2,5 миллионов инженеров, 
конструкторов и ученых с 1300 
предприятий Советского Со-
юза. А для его строительства 
было изобретено 80 новых ма-
териалов. В общем, день у нас 
получился очень насыщенный 
и познавательный. 

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ С ЮБИЛЕЕМ!

  В течение трех дней, с 5 по 
7 апреля, в Одинцово вели 
прием врачи Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева. Уникаль-
ный, единственный в мире 
мобильный кардиокомплекс в 
Одинцовском районе работал 
впервые.

Комплексное кардиологи-
ческое обследование и бесплат-
ные консультации специали-
стов бакулевского центра были 
организованы в рамках акции 
«Здоровый город», которая про-
ходила в муниципалитете с 5 
по 9 апреля. Ее мероприятия 
прежде всего направлены на 
пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику заболе-
ваний, в том числе сердечно-со-
судистых.

«Мобильный кардиолог» 
– это современный передвиж-
ной лечебно-диагностический 
комплекс, оснащенный обо-
рудованием для проведения 
различных диагностических 

процедур. В их числе электро-
кардиография, эхокардиогра-
фия, чреспищеводная эхокар-
диография, функциональные 
пробы с физической нагруз-
кой. В кардиомобиле есть ап-
паратура для диагностики и 
лечения всех видов аритмий 
сердца.

Благодаря полноценной 
рентген-операционной в «Мо-
бильном кардиологе» может 

быть проведено лечение ате-
росклеротического поражения 
аорты, сосудов сердца, головы 
и шеи, внутренних органов, со-
судов рук, ног.

Консультацию могли по-
лучить все желающие. Для 
этого нужно было предъявить 
российский паспорт и полис 
обязательного медицинского 
страхования.  Медики интере-
совались и сделанными ранее 

обследованиями. В Одинцово 
«Мобильный кардиолог» был 
установлен на центральной 
площади. Прием специали-
сты вели в Доме офицеров и 
после прохождения полного 
обследования врач принимал 
решение о необходимости про-
ведения, например, стентиро-
вания коронарных артерий, 
имплантации электрокардио-
стимулятора. Оснащение кар-
диокомплекса позволяет не 
только провести диагностику, 
но и выполнить экстренные 
операции. При необходимости 
сложного оперативного вме-
шательства выписывались на-
правления на госпитализацию 
в Научный центр. 

В акции «Мобильный кар-
диолог» за три дня приняли 
участие более 750 жителей 
Одинцовского района, кото-
рые прошли высокотехноло-
гические диагностические и 
лечебные процедуры кардио-
хирургической направленно-
сти.

Знакомство с Мировым океаномНа экскурсии в «Мос-
квариуме» 10 апреля 
побывали ветераны 
Одинцовского района с 
семьями. Организовать 
поездку помог глава 
муниципалитета 
Андрей Иванов.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА

В центре города слушали работу сердец

Раисе Дмитриевне 
Мухиной 16 апреля 
исполняется 80!

  Комитет Одинцовской 
районной общественной 
организации ветеранов 
войны и военной службы 
сердечно поздравляет Раи-
су Дмитриевну со знамена-
тельным юбилеем.

Она прошла большой 
жизненный и трудовой 
путь. Две дочери и пять 
внуков – этим можно гор-
диться!

Желаем ей бодрости, 
оптимизма, любви и за-
боты близких, радости от 
внуков и многих лет актив-
ной жизни!
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Правило это она про-
верила на собствен-
ном опыте. Теперь 
известная фигурист-

ка изо всех сил старается все-
лить такую  же уверенность в 
собственных возможностях в 
людей, живущих с диагнозом 
«сахарный диабет». Именно 
для них в Подмосковье в этом 
году под ее руководством от-
крывается 10 школ скандинав-
ской ходьбы. Одна из них – в 
Одинцово.  

В Одинцовском парке куль-
туры спорта и отдыха 8 апреля 
около 500 человек приняли 
участие в первой открытой ак-
ции проекта «Жить, побеждая 
диабет»  под названием «Про-
гулка с врачом». 

***
Программа этого неболь-

шого спортивного марафо-
на очень проста. Сначала все 
участники проходят неболь-
шой врачебный осмотр – из-
меряют давление и узнают 
уровень сахара в крови, затем 
выходят на малый круг по лы-

жероллерной трассе в стиле 
скандинавской ходьбы, а на 
финише снимают показатели 
еще раз. Примерно по такой 
же схеме, только с професси-
ональным тренером,  четким 
графиком тренировок и более 
детальным медицинским на-
блюдением и будет работать в 
нашем городе эта самая школа 
в течение трех месяцев.

На трассу вместе с основ-
ными участниками «скан-
динавской проходки» – пре-
имущественно пожилыми 
жителями города – выходят 
и довольно известные лично-
сти. В их числе главные орга-
низаторы события – доктор 

медицинских наук, главный 
научный сотрудник кар-

диологического 
центра имени 
А.Н. Бакулева 
Ольга Бокерия 

и прославленная фигурист-
ка Ирина Слуцкая. Участие в 
мероприятии приняли также 
заместитель министра здраво-
охранения Московской обла-
сти Максим Семенов, депутат 
Московской областной Думы 
Лариса Лазутина и представи-
тели администрации Одинцов-
ского района. 

***
Основные вопросы, кото-

рые хочется задать перед об-
щим стартом Ирине Слуцкой, 
напрашиваются сам собой.

– Почему фигуристка вдруг 
пропагандирует другой вид 
спорта? Как вообще вы пришли 
к идее  такой программы?

– Все началось с одной 
семьи, – вспоминает Ирина. 
– Однажды у меня попросила 
совета мама ребенка, у кото-
рого был с сахарный диабет. 

Можно ли с таким заболева-
нием заниматься каким-либо 
видом спорта? Специализи-

рованных методик для таких 
пациентов не разработано, 
и тренеры избегают брать 
детей в секцию. Их, конеч-
но,  можно понять: кто от-
вечать будет, если вдруг 

что-то случится? Именно 
по этой причине и вышло, 
что люди с сахарным диа-
бетом оказались фактиче-
ски отодвинуты от спор-
та и здорового образа 
жизни. Хотя на самом 
деле с этим диагнозом 
совершенно не обяза-
тельно отказываться от 
физической нагрузки. 

Люди и олимпийскими чемпи-
онами становятся с этим забо-
леванием. 

***
В 2015 году мы провели 

ледовую елку для детей с сахар-
ным диабетом, где снова стол-
кнулись с той же проблемой, 
– продолжает Ирина. – Помню 
свое удивление: зовем на лед, а 
дети боятся: «Нам не разреша-
ют». И главное, никто не знает, 
можно ли им это, не получат 
ли они травму из-за своего диа-
гноза… 

Вот из этих двух моментов 
и родилась акция под названи-
ем «Жить, побеждая диабет», с 
которой мы проехали больше 
10 регионов Российской Фе-
дерации. И везде слышали во-
прос: «Где и каким видом спор-
та мы могли бы заниматься?» 
Потому что нигде ничего для 
диабетиков нет. В итоге для 
детей мы проводили занятия 
по фигурному катанию, для 
взрослых – по скандинавской 

ходьбе, как наиболее безопас-
ной. Позже мы собирали кру-
глые столы с представителями 
профильных министерств. Но 
даже на них не удалось полу-
чить определенный ответ на 
вопрос, можно ли заниматься 
спортом людям с этим диагно-
зом, какая у них должна быть 
нагрузка? Поэтому сейчас на 
базе университета имени Сече-
нова мы разрабатываем специ-
ализированные программы по 
скандинавской ходьбе. А соз-
дание подобных школ в Под-
московье позволит отследить 
результат этих занятий. Три 
месяца будет работать наша 
школа, и все это время мы бу-
дем наблюдать динамику со-
стояния наших спортсменов.

– То есть это на самом деле 
такое глобальное исследование?

– Да, это в своем роде 
пробный передовой проект. 
Каждый участник в дневнике 
жизненных показателей будет 
фиксировать свое состояние 
до и после занятия. И, раз-
умеется, никто не выйдет на 
тренировку с увеличенным 
сахаром или повышенным 
давлением. Я, конечно, всегда 
и всех буду призывать к здоро-
вому образу жизни, но делать 
это надо ра зумно. При сахар-
ном диабете любые нагрузки 
должны проходить с поддерж-
кой врачей. 

Кроме того, известно, что 
скандинавская ходьба весьма 
способствует сжиганию жира. 
А лишний вес – это один из 
наиболее известных побочных 
эффектов данного заболева-
ния. Так что, думаю, уже ради 
того, чтобы похудеть, попробо-
вать свои силы в этом проекте 
точно стоит. 

выходят на малый круг по лы- имущественно пожилыми 
жителями города – выходят 
и довольно известные лично-
сти. В их числе главные орга-
низаторы события – доктор 

медицинских наук, главный 
научный сотрудник кар-

диологического 
центра имени 
А.Н. Бакулева 
Ольга Бокерия 
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«С самыми серьезными заболеваниями 
можно прекрасно жить. Подчеркиваю – 
жить, а не существовать» 

Говорят, что при любом 
диагнозе дальнейшую 
жизнь человека опре-
деляют трое:  пациент, 
болезнь и врач. И от 
того, во что поверит па-
циент, в конечном итоге 
и будет зависеть по-
беда. В справедливости 
этого простого правила 
олимпийский при-
зер, чемпионка мира и 
Европы Ирина Слуцкая 
искренне убеждена. 

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |  ФОТО 
автора и Максима ОСТРОУХОВА

Ирина Слуцкая: 
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– На какие результаты вы 
рассчитываете через эти три 
месяца?

– Мы надеемся, что люди 
по-другому посмотрят на 
жизнь. Пересмотрят  свое от-
ношение к питанию и спорту. 
И смогут вести более здоровый 
образ жизни. Да, это не отме-
нит заболевание, но они смо-
гут позволить себе больше. Я 
сама живу с хроническим забо-
леванием сосудов и понимаю, 
что если бы в свое время вста-
ла на сторону болезни, то врач 
в одиночку никогда не смог бы 
победить. А здесь мы все будем 
«перетаскивать» наших участ-
ников на сторону врача и здо-
рового образа жизни. Мне бы 
очень хотелось, чтобы люди с 
самыми неприятными забо-
леваниями научились с ними  
жить.

Я абсолютно уверена: если 
мы никак не можем изменить 
обстоятельства, следует при-
способить их под себя, – гово-
рит Ирина. – Я тоже это прохо-
дила. Мне тоже говорил врач: 
«С  твоим заболеванием, деточ-
ка, надо лечь и лежать». А мне 
было 24 года... 

Помню, спросила, смогу ли 
я родить.  Мне ответили: «Ну… 
одна у меня родила». «То есть 
как это одна?» – удивилась я… 
«Ну вот, сколько было…» Это, 
сами понимаете, совершенно 
не обнадеживало. Ну и что? 
Я, слава Богу, родила двух за-
мечательных деток, болячка в 
ремиссии. Да, периодически 
она дает о себе знать. Да, я всю 
жизнь принимаю гормональ-
ные препараты. Но я не хочу 
лежать. Я решила жить нор-
мальной жизнью, и мне это 
удается. Поэтому я хочу при-
звать людей к тому, чтобы они 
не забывали: с самыми серьез-
ными заболеваниями можно 
прекрасно жить. Не существо-
вать, я подчеркиваю, а именно 
жить. И жить хорошо.

***
Почему же именно сканди-

навская ходьба? Доктор меди-
цинских наук Ольга Бокерия 
объясняет этот выбор доволь-
но просто. При относительно 
небольших физических нагруз-
ках в этом виде спорта в работу 
включается практически весь 
организм.

– Если глубже посмотреть 
на эту тему, мы же не только 

сердце тренируем в процессе 
скандинавской ходьбы, – по-
ясняет она, – но и мышцы. На-
пряжение мышц способствует 
тому, что увеличивается потре-

бление кислорода. Когда это 
происходит, сердце начинает 
активнее работать, обеспечи-
вая кислородом весь организм. 
Начинает сильнее включаться 
в процесс дыхательная систе-
ма, мы глубже вдыхаем, чтобы 
захватить больше кислорода. 
Эта тренировка не только под-
держивает сердечно-сосуди-
стую систему, но и  заставляет 
включаться в процесс все ос-
новные системы организма. 

Скандинавская ходьба по-
могает держать в тонусе все 
тело без  тяжелых нагрузок. 
Обратите внимание хотя бы 
на работу рук в процессе такой 
тренировки. Обычно при дви-
жении мы почти их не задей-
ствуем. А здесь, даже если наши 
бабушки просто опираются на 
палки, все равно начинает ра-
ботать плечевой пояс. В резуль-
тате потребление кислорода 
опять-таки увеличивается. 

– Не боитесь, что пожилые 
люди, особенно если у них есть 
сахарный диабет, могут себя 
переоценить и дать нагрузку 
больше положенной?

– Для этого и существует 
движение «Прогулка с врачом». 
Бабушки могут к нам прийти, 
и мы их проконсультируем, 
обучим, проверим их показа-
тели и понаблюдаем за диа-
пазоном пульса. В результате 
этого мини-обследования мы 
сможем дать индивидуальные 
рекомендации на неделю. А 
через семь дней они поделят-
ся своими впечатлениями, и  
мы сможем скорректировать 
тренировки, продолжая вни-
мательно наблюдать за их со-
стоянием. 

***
Несмотря на то, что суббот-

няя акция, по сути, являлась 
пробной и открытой для всех 
желающих, медицинское со-
провождение участников было 

весьма детальным. Каждый, 
кто вышел на трассу, сначала 
обязан был пройти небольшую 
«медкомиссию».

– Почему замеры сахара в 
крови перед минимальными 
спортивными нагрузками так 
важны? – интересуюсь я у за-
ведующей эндокринологиче-
ским отделением Одинцовской 
ЦРБ Марины Кондратовой.

– Физическая нагрузка, так 
же, как и определенные ме-
дикаменты, снижает уровень 
сахара в крови, – отвечает она. 
– Поэтому, если сахар низкий, 
человеку занятия спортом в 
этот день противопоказаны. 
Если очень высокий – тоже. 
При высоком сахаре в организ-
ме человека образуются кето-
новые тела – сложные соедине-
ния, которые могут привести к 
отравлению. Поэтому людям с 
сахарным диабетом консульта-
ция врача при физических на-
грузках особенно важна. 

– Каких результатов с ме-
дицинской точки зрения могут 
ожидать участники этой трех-
месячной программы?

– У каждого они будут свои. 
Но лечение сахарного диабета 
в обязательном порядке на-
равне с медикаментозным ле-
чением и диетой предполагает 
и дозированные физические 
нагрузки. Поэтому у человека 
с изначальной склонностью к 
высоким показателям сахара 
в крови, занимающегося регу-
лярно и усердно, мы надеемся,  
через три месяца произойдет 
нормализация состояния. То 
есть показатели сахара опу-
стятся до более допустимых 
значений. 

НАША СПРАВКА

В числе самых известных 
спортсменов, живущих с 
сахарным диабетом: один 
из легендарных футболи-
стов – Пеле; лыжник Крис 
Фриман,  болезнь не по-
мешала ему представлять 
США на Олимпийских играх 
в Сочи; с 13 лет болен диа-
бетом канадский хоккеист 
Бобби Кларк; британец 
Стивен Джеффри Редгрейв 
с этим диагнозом пять 
раз завоевывал золото 
на Олимпийских играх 
по классу академической 
гребли; марафонец Эйден 
Бейл пробежал 6500 км и 
пересек весь североамери-
канский континент. 

В числе людей, ведущих 
активный образ жизни, 
несмотря на все тот же 
диагноз, немало кино-
звезд, артистов театра и 
кино. Сильвестр Сталлоне, 
например, болен диабетом 
первого типа, но это вовсе 
не мешает ему заниматься 
любимой работой. Боль-
шинству зрителей и в голо-
ву не может прийти, что он 
– диабетик. В числе наших 
звезд, успешно боровших-
ся с этим заболеванием, 
Михаил Боярский и Армен 
Джигарханян.
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Да, вы все правильно поняли – 
в течение ближайших недель 
все жители и гости города мо-
гут бесплатно посетить столь 
необычную экспозицию. 

Национальные чайные приборы из 
личной коллекции в музей временно 
передал консультант-эксперт районной 
Общественной палаты Ян Дробышев. 
Ему всего 26 лет, и больше трех из них 
он собирает старинные самовары. Со-
гласитесь, необычное увлечение для 
современного юноши. Перед открыти-
ем выставки корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с Яном и узнала, как он от-
крыл для себя такое хобби.

– Я живу за городом и очень люблю 
гостей, – рассказывает Ян. – Во время 
больших застолий я часто говорил ро-
дителям, что нашему дому не хватает 
самовара. Точнее, давным-давно само-
вар в семье был, но во время очередно-
го ремонта не чистые на руку рабочие 
его «приватизировали», а новый поку-
пать никто так и не стал. В итоге около 
трех с половиной лет назад мне подари-
ли пятилитровый самовар. На радостях 
позвал друзей, мы начали его раста-
пливать, но быстро поняли, что на всю 
компанию кипятка не хватает. Тогда я 
решил приобрести экземпляр поболь-
ше, литров на десять. Выбирая подхо-
дящий, я много читал в интернете об 
истории самоваров, их отличиях друг 
от друга и серьезно увлекся этой темой. 
Особенно сильно меня удивил факт про 
медали, оттиски которых чеканились 
на корпусе самовара. Дело в том, что 
раньше производители перед началом 
продаж выставляли новый продукт на 
разных смотрах, проходивших как в 
Российской империи, так и за рубежом. 
Если самовар занимал призовое место, 
полученная им медаль появлялась на 
всех последующих партиях. Такой вот 
маркетинг 19 века –  ведь чем больше 
наград, тем лучше продается этот товар. 
Но отмечу, что это было свойственно 
только русским экземплярам – на поль-
ских самоварах клеймо либо вообще 
не ставилось, либо наносилось снизу. 
Зато они почти всегда были покры-
ты накладным серебром. Пока в моей 
коллекции таких экземпляров нет. 
Всего у меня 38 самоваров, 25 из 
которых представлены на вы-
ставке. Это не бутафория – 
все они действующие, хоть 
сейчас растапливай. 

– Ты изучал какую-либо 
литературу по самоварам?

– Встав на путь коллек-
ционера, я приобрел книгу 
Сергея Калиничева, который 
считается современным гуру само-
варного дела. Позже я познакомился с 
ним в интернете, и свой второй литера-
турный справочник он вручил мне уже 
лично, с авторским автографом. 

– Как ты пополняешь свою коллек-
цию?

– По-разному. Некоторые самовары 
мне отдавали друзья, некоторые я на-
шел в родных Жаворонках, расклеив 
по поселку бумажные объявления, но в 

основном мне на помощь приходит ин-
тернет. Сайтам вроде Avito и «Из рук в 
руки» я не сильно доверяю, потому что 
там много барахла, так что предпочи-
таю изучать антикварные форумы.

– Ты покупаешь самовары за соб-
ственные средства. Это дорого?

– Недешево, как и любой другой 
вид коллекциониро-
вания. Бесплатно 
я получал само-
вары только от 
своих знакомых, 
посторонние же 
люди никогда не 
расставались с ними 
задаром, даже если 
самовар уже давно 
пылился на черда-
ке и не был 
им нужен. 
Т р а т и т ь 
деньги на 

такое хобби мне не жалко, тем более 
в будущем я мечтаю открыть в своем 
поселении небольшой музей. Пока же 
меня часто приглашают на местные и 
районные уличные праздники, гостей 
которых я с удовольствием угощаю све-
жим чаем. К слову, многие думают, что 
он заваривается в самом самоваре, но 
это не так: в нем только вода нагрева-
ется.

– Какой самый старый самовар в 
твоей коллекции?

– Он был выпущен в 1862 году. 
Сам не верю – 155 лет назад! Считайте, 
только-только крепостное право отме-
нили… Есть у меня еще один дорево-
люционный экземпляр, сделанный на 
фабрике братьев Шемариных. Он мне 
достался со всеми оригинальными до-
кументами внутри. Самый маленький 
самовар в моей коллекции вмещает 
всего полтора литра и называется со-
ответствующе – тет-а-тет. Объем самого 
большого самовара – 50 литров.

– Как ухаживать за самоварами?
– Никелированный после топки до-

статочно тщательно протереть. А вот 
латунные самовары от топки темне-
ют и покрываются патиной, которую 
нужно счищать специальными сред-
ствами. Во времена царской России в 
дворянских и купеческих семьях было 
как минимум  два самовара – один на 
каждый день, а другой – праздничный, 
который использовался только по осо-
бым случаям. Самовары в те годы были 
очень дорогими и стоили в среднем 20 
рублей. Для сравнения – избу можно 
было купить за 12 рублей, а корову за 
три рубля. Известно, что самовар дава-

ли в приданое богатой невесте, а если 
посмотреть фотографии времен Ве-
ликой Отечественной войны, можно 
увидеть, что спешно уезжавшие в эва-
куацию люди непременно брали с со-
бой семейный самовар. К слову, в не-
которых моделях можно было варить 
суп и яйца, но таких у меня в коллек-
ции тоже пока в нет. До революции у 
знати были распространены и дорож-
ные самовары, которые упаковывали 
по частям и собирали на остановке, 
чтобы попить чаю.

– Все-таки откуда самовары приш-
ли в Россию?

– Считается, что из Ирана, хотя ке-
рамические самовары находили и в 
древнем Риме, и в Египте. Привычные 
нам самовары стали создавать на Урале, 
и только потом производство перекоче-
вало в Тулу,  а позже добралось  до Мо-
сквы с Петербургом. Не все знают, что 
знаменитый Тульский завод «Штамп», 
выпускавший самовары с конца 19 
века, после долгого перерыва в 2005 
году возобновил производство, так что 

Самовар кипит – 
уходить не велит!

В Одинцовском историко-кра-
еведческом музее 9 апреля 
открылась выставка русских 
самоваров.

основном мне на помощь приходит ин-
тернет. Сайтам вроде Avito и «Из рук в 
руки» я не сильно доверяю, потому что 
там много барахла, так что предпочи-
таю изучать антикварные форумы.

– Ты покупаешь самовары за соб-
ственные средства. Это дорого?

– Недешево, как и любой другой 
вид коллекциониро-
вания. Бесплатно 
я получал само-
вары только от
своих знакомых,
посторонние же 
люди никогда не 
расставались с ними 
задаром, даже если 
самовар уже давно 
пылился на черда-
ке и не был 
им нужен. 
Т р а т и т ь
деньги на 
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ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Выставка 
продлится 
до 28 
апреля.
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новенький символ русского быта мож-
но приобрести и в наше время.

– Есть ли у тебя электрические са-
мовары?

– Есть несколько, но, честно гово-
ря, мне они не очень нравятся. После 
времен НЭПа на смену помпезным 
красивым самоварам пришли простые 
и неприметные, которые выпуска-
лись большими партиями чисто для 
бытового удобства. Дровяной само-
вар – это особая романтика, он топит-
ся в среднем 20 минут и за это время 
можно, сидя за столом, пообщаться, 
обменяться последними новостями 
и плавно продолжить разговор уже за 
чашкой чая. А электрический закипает 
быстро, как обычный чайник.

– Почему герои отечественных 
мультфильмов часто пользуются  са-
погом, раскочегаривая самовар?

– Сапог нужен, только если само-
вар нечищеный и у него забита труба. 
Просто это смотрится ярко и необыч-
но, вот мультипликаторы и прибегают 
к подобному приему. Экранные герои 
также иногда топят самовар еловыми 
шишками, но это тоже иллюзия – луч-
ше всего для такого дела подходят бере-
зовые лучинки.

– Много ли в России самоварных кол-
лекционеров?

– Таких, у кого несколько десятков 
экземпляров, немного – около 15 чело-
век. Это хобби действительно редкое 
и непопулярное: покупая самовары с 
рук, я часто сталкиваюсь с искренним 
недоумением людей, мол, неужели сей-
час это вообще кому-то нужно? В таких 
случаях я даже ничего не пытаюсь объ-
яснять, вряд ли меня поймут.

– Как твоя семья относится к та-
кому увлечению?

– Поначалу все были не очень до-
вольны, все-таки самовары занимают 
много места, но потом привыкли. Мою 
супругу зовут Мария, и она шутит, что 
с таким именем у нее заведомо не оста-
валось выбора. Все из-за песни «У само-
вара я и моя Маша»…

Поддержать Яна Дробышева на от-
крытии выставки пришли его друзья, 
родственники, коллеги по Обществен-
ной палате, приятели из Молодежного 
парламента и члены Одинцовского от-
деления Союза художников Подмоско-
вья, чьи картины прекрасно дополня-
ли экспозицию. Ян провел для гостей 
подробную экскурсию и рассказал о 
каждом представленном самоваре. Чем 
завершилось меропри-
ятие, нетрудно до-
гадаться – во дво-
ре музея было 
организовано 
большое друж-
ное чаепитие. 

д уд д
вья, чьи картины прекрасно дополня-
ли экспозицию. Ян провел для гостей 
подробную экскурсию и рассказал о 
каждом представленном самоваре. Чем 
завершилось меропри-
ятие, нетрудно до-
гадаться – во дво-
ре музея было
организовано 
большое друж-
ное чаепитие. 

С Одинцовским райо-
ном он сотрудничает 
уже около четырех 
лет. Он создает у нас 

замечательные программы 
праздников. Это и День По-
беды, и Масленица, и Фе-
стиваль стола. 

Встреча началась с ко-
роткого фильма, смонтиро-
ванного братом известного 
артиста. На видео можно 
было проследить историю 
семьи и творческий путь 
танцора.  

ГЛАВНОЕ – 
НАУЧИТЬСЯ 
ВСТАВАТЬ     
Гедиминас Таранда родил-
ся в Калининграде в семье 
литовца и казачки. В шесть 
лет, после расставания ро-
дителей, переехал в Воро-
неж, где много занимался 
спортом – футболом, гре-
блей, борьбой, которая, по 
словам артиста, сильно на 
него повлияла. «С улицы 
меня вытащила именно 
борьба. Я бесконечно благо-
дарен своему тренеру Алек-
сандру Ивановичу Батище-
ву, который в 12 лет привел 
меня в борьбу. Он сказал, 
что в жизни каждому при-
ходится много падать, и са-
мое главное – это научить-

ся вставать», – вспоминает 
танцор.
    

В БАЛЕТ ПРИШЁЛ
ИЗ БОРЬБЫ    
Балетом Гедиминас Таранда 
занялся довольно поздно – в 
14 лет. Соседские ребята по-
сле занятий хореографией 
ходили бесплатно в кино, 
что не всегда мог себе по-
зволить юный борец. Когда 
по совету друзей попал в 
просторный и светлый ба-
летный зал, бесповоротно 
влюбился в танцевальное 
искусство. Сначала учился в 
воронежском хореографи-
ческом училище, затем по-
ступил в московское, был 
принят в Большой театр. «В 
танце человек раскрывает-
ся, это свобода. Сколько раз 
видел в деревнях, как вы-
ходит какой-нибудь дедуля 
и такие коленца начинает 
выдавать! Казалось бы, от-
куда это? А ведь передалось, 
сохранилось от родителей, 
от предков. Я обязательно 
беру что-нибудь для себя из 
таких встреч, из таких не-
ожиданных танцевальных 
откровений. К сожалению, 
народный танец сегодня 
у нас в серьезном упадке. 
Но наши старики все-таки 
сохранили многое. Танец – 
это гармония с природой, 

музыкой и своим телом, и 
народная память бережет 
это чувство, понимает его», 
– рассказывает Гедиминас. 

О ЛЮБИМОЙ
РОЛИ     
Отрицательная роль при-
казчика Северьяна в бале-
те «Каменный цветок», как 
рассказал артист, является 
его любимой, поскольку 
он увидел в нем настоя-
щего сибиряка, желание 
жить: «В конце спектакля 
Хозяйка Медной горы за-

бирает его под землю. Он 
пытается выкарабкаться, 
и Григорович показывает, 
что Северьян запаниковал. 
А я представил его силь-
ным человеком. Когда меня 
стала засасывать земля и 
из сценического люка под-
нималась только рука, я 
придумал жест, который го-
ворит: «Ну уж нет!» Ставил 
две руки на землю, вылезал 
практически полностью, 
хотя потом все равно про-
валивался. Это было на-
столько неожиданно, что я 
переворачивал восприятие 
зрителей. Но на меня на-
писали докладную за отсту-
пление от режиссерского 
постулата». На следующей 
репетиции Юрий Григоро-
вич попросил показать, что 
переделал в его спектакле 
Таранда. И увидев, сказал: 
«Это было здорово, жаль, 
что я сам не придумал».     

На вопрос из зала, кто 
был его любимой партнер-
шей, Гедиминас Таранда 
выразил восхищение Татья-
ной Голиковой, Натальей 
Бессмертновой, Майей 
Плисецкой, Людмилой Вла-
совой: «Все они настолько 
высоко стояли, что когда 
приходила молодежь, им 
давали «ступеньку», чтобы 
ты мог приблизиться к их 
уровню. Они поднимали до 
своего уровня. Все великие 
мастера так делали. Также 
Инна Чурикова, Александр 
Леньков в театре им. Мос-
совета, Людмила Гурченко». 

CИЛЬНЫЙ 
МУЖЧИНА 
ВСЕГДА ДОБРЫЙ   
«Я многое видел, жил без 
отца, которого мне заме-
няли мои учителя, трене-
ры. Все, к кому я тянулся, 
были сильными и добры-
ми людьми. Для мужчины 
очень важны доброта и 
умение прощать. Мой брат 
– это моя совесть, он очень 
справедливый человек, ко-
торый может отстоять прав-
ду. Он и из Большого театра 
ушел, сказав: «Вы уволили 
честного и порядочного ар-
тиста, моего брата, и с вами 
я работать и служить ваше-
му театру не хочу». Добро-
та и справедливость брата 
меня спасают. Мне повезло, 
что у меня такой младший 
брат», – сказал Гедиминас.  

В его планах, связан-
ных с нашим районом, – со-
вместные выступления и 
проекты с народным моло-
дежным театром-студией 
«Крылья». 

«Танец – это гармония»    
ГЕДИМИНАС ТАРАНДА О БАЛЕТЕ, СЛУЖЕНИИ В БОЛЬШОМ ТЕАТРЕ 
И ЮРИИ ГРИГОРОВИЧЕ         

Артист, танцор и хореограф, художественный руководитель «Им-
перского русского балета», заслуженный деятель искусств России 
Гедиминас Таранда встретился с жителями Одинцовского района в 
театральном центре «Жаворонки». 

В танце человек 
раскрывается, 
это свобода. 
Сколько раз 
видел в дерев-
нях, как выходит 
какой-нибудь 
дедуля и такие 
коленца начина-
ет выдавать!

ТЕКСТ и ФОТО  Екатерина ГАЙДАШОВА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (705)   |  14 апреля  2017 г.

18  |  С ЮБИЛЕЕМ!

Родился он в 1942 году в 
селе Коповка Пачелм-
ского района Пензен-
ской области в семье 

служащих. После окончания 
средней школы продолжил 
обу чение в Пензенском СХИ, 
где учился с 1959 по 1964 годы,  
причем студентом проявил 
себя работоспособным, твор-
ческим, самозабвенно стремя-
щимся к новым знаниям.

С 1968 года и до настояще-
го времени вся научная и тру-
довая деятельность Виктора 
Федоровича неразрывно свя-
зана с Грибовской овощной се-
лекционной опытной станци-
ей, а затем и в созданном на ее 
базе Всесоюзном научно-иссле-
довательском институте селек-
ции и семеноводства овощных 
культур (ВНИИССОК). Трудовой 
путь: аспирант, старший науч-
ный сотрудник, заведующий 
отделом экологии, заместитель 
директора по научной работе, 
директор ВНИИССОК. Здесь, 
на Одинцовской земле, Виктор 
Федорович сформировался как 
ученый, исследователь и как 
отличный организатор.

Великолепные организа-
торские способности Виктора 
Федоровича особенно ярко 
проявились на Кубе, где ему, 
кандидату сельскохозяйствен-
ных наук, в качестве руко-
водителя группы АН СССР и 
ВАСХНИЛ пришлось координи-
ровать работу советских и ку-
бинских ученых. Шесть лет – с 
1975 по 1981 год – были отданы 
народу острова Свободы, обу-
чению местных специалистов. 

После возвращения с Кубы 
Виктор Пивоваров приходит 
работать в лабораторию эколо-
гии ВНИИССОК, а с 1983 года 
совмещает работу заведующего 

отделом экологии с обязанно-
стями заместителя директора 
по науке. В 1986 году успешно 
защищает во Всесоюзном ин-
ституте растениеводства им. 
Н.И. Вавилова диссертацию 
на соискание ученой степени 
доктора сельскохозяйствен-
ных наук. Научные разработки 
В.Ф. Пивоварова не остались 
незамеченными. В 1990 году 
он избирается профессором 
по специальности «Селекция 
и семеноводство», в 1993 –  чле-
ном-корреспондентом РАСХН, 

а в 1995 году – действительным 
членом (академиком) Россий-
ской академии сельскохозяй-
ственных наук.

В созданной Виктором 
Пивоваровым научной школе 
экологической селекции под 
его  руководством подготов-
лены 45 кандидатов и 17 док-
торов наук в России, Украине, 
Узбекистане, Туркменистане, 
Республике  Куба.

На посту директора 
В.Ф. Пивоваров сохраняет луч-
шие традиции отечественной 

селекционной школы, разви-
вая и усиливая исследования 
по селекции и семеноводству 
более чем по 113 овощным, бах-
чевым, пряно-ароматическим, 
нетрадиционным и цветоч-
ным культурам. Практическая 
отдача такой работы велика. 
Ежегодно в институте создает-
ся 20-25 сортов и гибридов. Все-
го учеными-селекционерами 
ВНИИССОК в сотрудничестве 
со специалистами смежных 
специальностей – генетиками, 
биотехнологами, иммунолога-
ми, экологами создано более 
850 сортов и гибридов, из ко-
торых 587 внесены в Госреестр 
РФ на 2017 год. Развивается 
семеноводство как неотъемле-
мая часть селекционного про-
цесса. Сотрудниками инсти-
тута ежегодно выращивается 
до пяти тонн оригинальных и 
элитных семян и до 500 тонн 
репродукционных.         

Научные разработки 
В.Ф. Пивоварова получили ши-
рокое практическое примене-
ние. Он автор и соавтор более 
125 сортов и гибридов овощ-
ных культур и 17 изобретений. 
Им опубликовано более 620 
научных работ, среди которых 
35 книг, монографий, методи-
ческих указаний и рекоменда-
ций, причем 47 научных работ 
опубликованы за рубежом на 
английском и испанском язы-
ках. 

При всей занятости Виктор 
Федорович является активным 
агитатором широкого исполь-
зования экологически безопас-
ной овощной продукции. 

ВНИИССОК по праву счита-
ется лучшим научно-исследова-
тельским селекционным цен-
тром в Российской Федерации, 
и в этом огромная заслуга Вик-
тора Федоровича Пивоварова, 
который почти 25 лет является 
бессменным руководителем 
этого коллектива. Заслуги его 
перед Родиной высоко оцене-

ны и отмечены многими пра-
вительственными наградами. 
Виктор Пивоваров награжден 
орденом «Знак Почета», выс-
шей наградой международно-
го межакадемического союза  
«Звезда Вернадского I степени», 
за активную поддержку и со-
трудничество с космической 
промышленностью – медаля-
ми академика С.П. Королева и  
академика М.В. Келдыша, он 
обладатель почетного звания 
«Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации», лауре-
ат Государственной премии в 
области науки и техники РФ, и 
это далеко не все почетные ре-
галии ученого. 

Гражданские качества Вик-
тора Федоровича проявляются, 
прежде всего, в его честности 
и порядочности, добросовест-
ном отношении к служебным 
обязанностям.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
встретилась с юбиляром, задав 
ему ряд вопросов.

– Виктор Федорович, что 
определило выбор профессии?

– Наверное, место рожде-
ния. В сельском районе про-
фессия агронома была очень 
уважаемой и значимой. Вдо-
бавок времена были «хрущев-
ские», когда развитию села и 
привлечению молодежи в сель-
скохозяйственное производ-
ство и науку уделялось много 
внимания. Закончил институт. 
Отслужил год в армии, полу-
чив звание лейтенанта запаса. 
И поехал в Москву поступать в 
аспирантуру. Чуть было не стал 
аспирантом МГУ по специаль-
ности физика почв, даже сдал 
экзамен. Но вот случай: ноче-
вать мне в столице было негде, 
и я приехал сюда, в Лесной го-
родок, где жил и работал мой 
земляк. Да так, переночевав, 
и остался здесь навсегда. Гри-
бовская станция, пусть это и не 
главный университет страны 
МГУ, но уже тогда была  учреж-
дением выдающимся, в кото-
ром работали ученые мирово-
го уровня.

– Очень интересная эпоха 
упомянута в вашей биографии – 
работа на Кубе. Все наслышаны 
о Карибском кризисе, о том, как 
кубинцам наша страна помогла 
в военном отношении. Однако 
помощь была далеко не только 
военной?

– Разумеется, на Кубу поеха-
ли тысячи советских специали-
стов в самых различных отрас-
лях. Только ученых в то время, 
когда я там находился, работа-
ло восемь тысяч человек. Меня 
туда командировал академик 
Павел Федорович Сокол. Там у 
нас был экспериментальный 
участок «Дружба», в институ-
те тропических исследований 
INIFAT, где велась селекцион-
ная работа для сухих и влаж-
ных тропиков и субтропиков. 

75 лет академика Пивоварова
Видному ученому в 
области селекции и 
семеноводства овощ-
ных культур, доктору 
сельскохозяйственных 
наук, профессору, ака-
демику РАН, директору 
Всероссийского науч-
но-исследовательского 
института селекции и 
семеноводства овощ-
ных культур, лауреату 
Государственной пре-
мии и премии Прави-
тельства РФ в области 
науки и техники  Викто-
ру Федоровичу Пивова-
рову 18 апреля испол-
няется 75 лет.

ПОДГОТОВИЛ  Александр ЛЫЧАГИН 

   В. Никульшин, Ф. Немцев, В. Пивоваров (1964)

   45 лет спустя
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Конечно, мы приехали не на пустое 
место. У кубинцев были и собственные 
специалисты, и неплохо оснащенные 
по тем временам научные центры. Сам 
INIFAT построили и оборудовали аме-
риканцы.  Но то, что мы начали там 
делать, до нас не делал никто, это для 
них была новая страница. На Кубе ведь 
летом не выращивали урожая – там 
в это время это невозможно. Климат 
такой, что в летнее, дождливое и жар-
кое время практически все культуры 
немедленно поражаются болезнями и 
вредителями. Что ни посади – все по-
гибает, плодов нет. Ложная мучнистая 
роса просто свирепствует. А в условиях 
блокады США производство собствен-
ной сельскохозяйственной продукции 
было для кубинцев вопросом жизни 
и смерти. Фидель Кастро поставил за-
дачу  создать сорта для внесезонного 
выращивания. Вот мы и попробовали 
вывести сорта овощных культур, кото-
рые могли бы давать урожай и в таких 
жесточайших условиях. Получилось. 

Чтобы вывести сорт, необходимо 
12-15 поколений, это позволяет полу-
чить нужные признаки. В фитотроне 
можно получить четыре поколения 
в год, но количество растений огра-
ничено, и селекционный материал в 
камерах искусственного климата при 
выходе в полевые условия быстро теря-
ет свои качества. А если выращивать в 
открытом грунте, но в разных клима-
тических зонах, этого не проис-
ходит. Вот и организовали мы 
такой «треугольник». Одно  
поколение выращивали 
зимой на Кубе, второе – 
весной в Средней Азии, 
третье – летом в Одинцов-
ском районе. И так «гоня-
ли» селекционный мате-
риал, получая три урожая в 
год. И в каждом из регионов 
в результате нарабатывались 
селекционные линии, наиболее 
подходящие для местных климатиче-
ских условий. Удалось создать для Кубы 
сорта огурца, томата, укропа, фасоли. 
Фасоль  на Кубе основная культура, как 
пшеница для России или рис для Азии. 
Черная фасоль – основная еда. 

– Испанский пришлось учить? 
– Да, год учил еще в России, в уни-

верситете Патриса Лумумбы. Этот год 
помог, но не сразу. Оказалось, что это 
всего лишь основа, понимать язык я 
начал только через несколько месяцев 
работы на Кубе, а потом и заговорил. А 
через два года научные работы начал на 
испанском писать. Встречался с Фиде-
лем Кастро, общались, понимали друг 
друга. 

– Неужели с самим Команданте?
– Лично. Причем удалось его уди-

вить. Было такое Движение стран не-
присоединения, по очереди раз в два 
года лидерство в нем передавалось от 
одной страны к другой. Куба получила 
это право после СССР. Приняли в Гава-
не большую сессию этих стран, было 
более 120 делегаций. Фидель Кастро  
делал большой доклад – на 12 часов. 
В один день – восемь, на следующий 
день говорил до обеда. Слушать было, 
кстати, интересно. Без бумажки гово-
рил. Потом обед. Причем на столах ока-
зались огурцы, для Кубы в это время 
года, в июле, ранее невозможные. Ка-
стро обратил внимание тут же – откуда 
огурцы? Где купили? Торговля с США 
была невозможна. Канада? Европа? Ему 
говорят – нет, Виктор привез, говорит, 

выполнил ваше зада-
ние. Кастро позвонил в 

INIFAT, вызвал к себе, объ-
явил благодарность. 

– Выстоит ли семеноводство России 
против вторжения на наш рынок меж-
дународных корпораций? 

– Безусловно, никаких сомнений. В 
последние пару лет Россия получает ре-
кордные урожаи, например, зерновых, 
за счет применения наших, отечествен-
ных сортов. Продажа зерна за рубеж 
принесла прибыль, примерно равную 
выручке за углеводороды. В то время 
как в свекловодстве ситуация оказалась 
провальной, наши сорта сахарной све-
клы перестали выращивать, а импорт-
ные показали себя в наших условиях 
плохо. Эта свекла не лежит в буртах, не 

подходит к российским технологиям и 
особенностям климата. Это заставило 
осознать важность научной работы в се-
меноводстве и поддержки отечествен-
ного производства. В настоящее время 
на базе ВНИИССОК, путем присоедине-
ния к нам еще одного института и ше-
сти опытных станций, расположенных 
в разных регионах России, от Дальнего 
Востока до Краснодара, создается Феде-
ральный научный центр овощеводства. 

– По сути, возникнет собственная, 
российская корпорация, работающая по 
западным методикам завоевания рын-
ков, что-то вроде «Монсанто» или «Син-
генты»?

– Ну, можно и так сказать. У них есть 
чему поучиться, но и нам есть что ска-
зать. К 2025 году мы в таком составе мо-

жем обеспечить семенами всю Россию 
без какого-либо импорта. Такая ставит-
ся задача. Сельскохозяйственная наука 
сохранена, находится на достаточно вы-
соком уровне, наши сорта не уступают 
зарубежным ни в чем. Мало того, у на-
шего семеноводства есть преимущества. 
Южные сорта, а вся Европа выращивает 
семена фактически в тропиках, рассчи-
таны совсем на другие условия. В нашем 
климате они часто беззащитны перед 
болезнями, характерными для наших 
условий. Это, может быть, не критично 
для тепличных хозяйств, а вот для от-
крытого грунта имеет первостепенное 
значение. Импортные сорта из южных 
регионов в условиях севера удлиняют 
вегетационный период. Проще говоря, 
они автоматически становятся поздни-
ми, что увеличивает агрономические 
риски – урожая можно иной раз просто 
не дождаться. И экономические риски 
– в сезон начала вызревания начинает-
ся массовый завоз дешевой продукции 
с юга. Наши сорта, наоборот, с попа-
данием на юг вегетационный период 
сокращают, оказываясь там ранними. 
Поэтому и возникает необходимость 
районирования сортов даже в пределах 
одной страны, но выполненного для 
разных климатических условий. 

– Слышал мнение практика: у за-
падных селекционеров особое внимание 
уделяется товарным качествам сортов. 
Плоды должны быть «один к одному», 
долго храниться, удовлетворяя требова-
ниям торговли. Наши и хранятся хуже, 
и на одном растении плоды могут быть 
разных размеров, зато – «пальчики об-
лижешь». 

– Подтверждаю, так и есть. Селек-
ция на вкус, на запах в России ведется 
издавна. За рубежом на это внимания 
обращают мало. Там главное – товар-
ный вид. В то время как одно из направ-
лений работы ВНИИССОК сегодня – до-
ведение плодов растений до состояния 
«живой таблетки», до такого насыще-
ния их витаминами, антиоксидантами, 
биологически активными веществами, 
чтобы овощи становились не просто 
вкусной пищей, но и своеобразными 
«лекарствами», с ударными дозами есте-
ственных, необходимых организму ве-
ществ.   Покупатель может польститься 
на низкую цену импорта, на товарный 
вид, но ведь его не обманешь. Купил 
раз, и все понял. Продукты хочется по-
купать такие, чтобы душа радовалась.

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» заключила 
с радующими наши души с 1920 года  
селекционерами ВНИИССОК «протокол 
о намерениях». Специалисты инсти-
тута будут вести на страницах нашей 
газеты консультационную работу с чи-
тателями, отвечать на вопросы, давать 
советы. Возможна даже такая форма, 
как «экспериментальная грядка» – на-
шим читателям-огородникам мы гото-
вы предоставить семена самых новых 
сортов селекции ВНИИССОК. В обмен 
на осенний отчет о проделанной рабо-
те и отзыв, как чувствовали себя расте-
ния, понравился ли урожай. 

Ну а Виктора Федоровича Пивова-
рова мы поздравляем с замечательным 
юбилеем и желаем ему крепкого здо-
ровья  и благополучия.  Оставайтесь 
таким же жизнерадостным, полным 
сил, энергии, оптимизма, чтобы актив-
но продолжать творческую академиче-
скую деятельность на благо отечествен-
ной сельскохозяйственной науки и всех 
жителей России!

   Семеноводство горчицы в Республике Куба
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По итогам 2016 года 
одинцовская Служ-
ба-112 была признана 
лучшей в Подмоско-

вье и Центральном федераль-
ном округе. Одинцовский рай-
он лидирует и по качеству ее 
внедрения. 

Ежедневно на дежурство 
в Одинцовском районе за-
ступают 29 операторов и дис-
петчеров Системы-112, из них 
восемь операторов ЕДДС, три 
диспетчера службы пожарной 
охраны, десять – полиции и 
восемь диспетчеров службы 
скорой медицинской помо-
щи. К системе подключены и 
дежурные областного управ-
ления ФСБ, Комитета лесного 
хозяйства Московской облас-
ти,  «Мособлгаза», главного 
управления МЧС России по 
Московской области, психоло-
гической службы.

«Главная задача Систе-
мы-112 – максимально воз-
можное сокращение вре-
мени реагирования на 
чрезвычайные ситуации 
и происшествия. Если 
оператору при получении 

информации о происшествии  
не удается связаться с нужной  
службой района по Систе-
ме-112, в ЕДДС Одинцовского 
района имеются прямые кана-
лы связи с каждой экстренной 
оперативной службой. Иногда 
напрямую выходим на их  ру-
ководителей по мобильной 
связи», – рассказал Сергей Ива-
нов. 

По каждому виду происше-
ствия разработан определен-
ный алгоритм действия опера-

торов и диспетчеров. Оператор 
ЕДДС Одинцовского района, 
принимая звонок, выясняет, 
что именно случилось, есть ли 
пострадавшие, адрес. Номер 
телефона определяется авто-
матически. Специалист запол-
няет карточку происшествия 
и передает ее в соответствую-
щую экстренную оперативную 
службу (или сразу в несколько), 
диспетчер которой принима-
ет карточку, отмечает силы 
и средства, направленные на 
ликвидацию происшествия, 
результаты реагирования. Весь 
архив карточек  и звонков хра-
нится в электронной базе дан-
ных Системы-112.

Номер 112 предназначен 
только для вызова экстрен-
ных оперативных служб, при 
террористической угрозе и 
иных ситуациях, связанных с 
прямой угрозой жизни и здо-
ровью человека. Важно, чтобы 
родители разъясняли детям о 

последствиях передаваемой за-
ведомо ложной информации. 
Дети должны знать, что такие 
шалости строго наказываются 
– вплоть до уголовной ответ-
ственности. К тому же каждый 
должен понимать, что каждый 
ложный или легкомысленный 
звонок в Службу-112 реально 
может стоить кому-то здоровья 
и даже жизни. 

В Московской области 
сейчас проходит опытную экс-
плуатацию мобильное прило-
жение Системы-112, скачать 
которое можно будет уже этим 
летом. По словам специали-
стов, это позволит обращаться 
в службу людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья по слуху, вовлечь жителей 
в общественный контроль пра-
вопорядка. Это будет допол-
нительная возможность опе-
ративного информирования о 
ЧС с приложением рекоменда-
ций о дальнейших действиях. 

СЛУЖБА-112 – 
экстренная 
помощь в беде
Ежедневно операторы одинцовской Системы-112 
принимают в среднем 1200 обращений. Это са-
мый большой показатель в Московской области. 
Директор Единой дежурно-диспетчерской службы 
Одинцовского района Сергей Иванов рассказал о 
работе Системы-112 сегодня и о том, какие ново-
введения ее ожидают.

По итогам 2016 
года одинцовская 
Служба-112 была 
признана лучшей 
в Подмосковье 
и Центральном 

федеральном 
округе.

ПОДГОТОВИЛА Екатерина ГАЙДАШОВА
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  Во времена Советского Со-
юза пожарные отмечали свой 
профессиональный праздник 
17 апреля. В этот день в 1918 
году Ленин подписал Декрет 
Совета народных комиссаров 
«Об организации государствен-
ных мер по борьбе с огнем». 
В память об этом дне, в пред-
дверии Дня пожарной охраны 
России, который с 1999 года 
отмечается в нашей стране 30 
апреля, а также в год десятиле-
тия ГКУ МО «Мособлпожспас» 
пожарные и спасатели проти-
вопожарно-спасательной служ-
бы Московской области про-
ведут профлеш-акцию.  Ее цель 
– привлечь внимание жителей 

Подмосковья и СМИ к вопро-
сам гражданской обороны, по-
жарной безопасности и популя-
ризация профессии пожарного.

Акция пройдет 17 апреля 
на всей территории Москов-
ской области. Пожарные двад-
цати двух территориальных 
управлений «Мособлпожспаса» 
в одно и то же время прове-
дут на центральных площадях 
городов открытые уроки по 
безопасности. Все желающие 
смогут поучаствовать в конкур-
сах на знание знаков и норм 
пожарной безопасности. Во 
время акции научат правильно 
тушить условный пожар при 
помощи огнетушителя и по-

жарных рукавов, а также раз-
решат примерить специальное 
снаряжение, сфотографиро-
ваться в кабине пожарной ав-
тоцистерны и т.д. Победителям 
конкурсов вручат памятные 
призы с символикой противо-
пожарно-спасательной служ-
бы, а все участники получат 
ленточки сигнальных цветов 
пожарной безопасности.

Горожане смогут увидеть 
работу спасателей и оказание 
первой помощи попавшим 
в ДТП, работу водолазов при 
спасении утопающих и т.д. 
Праздник начнется с одновре-
менного исполнения по всей 
Московской области песни «О 

тревожной молодости». Это 
своеобразный   гимн пожар-
ных, который огнеборцы ис-
полнят хором вместе с горожа-
нами.

В Одинцово акция нач-
нется в 13:00 на площади пе-
ред зданием администрации 
Одинцовского района.

У огнеборцев такая работа
АКЦИЯ

Турнир в Одинцово на-
чался с дневной игры 
краснодарского «Дина-
мо» с саратовским «Про-

тоном». Вполне логично крас-
нодарцы одержали «сухую» 
победу – 3:0 (25:22, 25:22, 25:20). 
Это подтвердило лидерство 
«Динамо» в данном квартете.

Перед вечерней игрой  
прошла церемония вручения 
женской волейбольной коман-
де «Подмосковье» бронзовых 
медалей чемпионата России в 
Молодежной лиге. Кроме того, 
индивидуальные призы по 
итогам финального тура полу-
чили Александра Оганезова – 
лучший либеро и Елизавета Ко-
това – лучший блокирующий.

Собравшиеся также тепло 
приветствовали Оксану Якуши-
ну, которая в минувшие выход-
ные в составе сборной России  
среди 18-летних  стала победи-
тельницей первенства Европы. 
Награды вручали почетный 
президент ВФВ Валентин Жу-
ков, президент Московской об-
ластной федерации волейбола 
Игорь Наумов и генеральный 
директор ВЦМО Сергей Таиров.

Затем настал черед  игры 
«Заречья» с «Сахалином».  Гости  

в первые минуты  стартовой 
партии  смогли вырваться впе-
ред – 2:6. Но «Заречье» быстро 
сократило отставание. Ангели-
на Сперскайте на этом отрез-
ке заработала два очка в напа-
дении и одно очко на подаче 
– 6:7. Эйс Елизаветы Котовой 
сравнял счет – 8:8. И дальше 
наша команда только нара-
щивала свое преимущество – 
16:12, 19:13. Ну и  два подряд 
эйса Елизаветы Котовой не 
оставили шансов гостям  на 
благополучный исход  – 23:14. 
Сетбол реализовала Татьяна 
Юринская – 25:15.

Вторая партия началась 
по тому же сценарию, что и 
стартовая. Гости вышли впе-
ред – 2:4. Но их преимущество 
опять продлилось недолго – 
5:5. Татьяна Юринская увела 
нашу  команду на перерыв в 
лидерах –  8:6. «Сахалин» ста-
рался  держать удар, но  неудач-

но – 14:9. Глав-
ный тренер 
гостей   взял 
первый тайм-
аут, затем 
второй при 
счете 22:16.  И 
ситуация изме-
нилась! Неудоб-
ные подачи Марины 
Акуловой и Людмилы Ха-
бибуллиной доставили немало 
сложностей принимающим 
«Заречья».  Вот уже  – 22:22. По-
сле того, как Людмила Хаби-
буллина отыгралась от блока, 
«Сахалин» заработал первый 
сетбол. Ангелина Сперскайте 
его отыграла – 24:24. Но уже 
свой следующий сетбол гости 
реализовали из-за ошибки в 
атаке Татьяны Юринской – 
24:26.

В третьей партии  шла 
упорная борьба.  В концовке 
обозначилось небольшое пре-
имущество гостей  – 16:20.  «За-

речье» смог-
ло сравнять 
счет – 23:23. 
Но опять 
собственные 
ошибки не 

позволили до-
биться успеха в 

этом сете – 24:26.
В четвертой 

партии игра у хозяек по-
началу не ладилась – 5:9. Но все 
же «Заречье» смогло достать со-
перниц – 12:12.  И уйти в отрыв  
– 17:14. На кураже наши  волей-
болистки провели концовку 
сета и выиграли  – 25:19.

В решающем, пятом, ко-
ленки дрожали у игроков 
обеих команд. Быстрее с ман-
дражом справилось «Заречье» 
– 6:4, 8:4, 12:6. И в результате – 
победа: 15:8.

Главный тренер «Заречья» 
Вадим Панков так охарактери-
зовал матч: «Мы отлично на-
чали встречу – легко выиграли 

первый сет, вели во втором 
22:16. Но связующая вдруг до-
пустила несколько ошибок, по-
том пошли ошибки на приеме, 
и мы отдали концовку второй 
партии. Сыграли сегодня кое-
как, а соперник- то был достой-
ный. У «Сахалина» в составе 
опытные игроки, прошедшие 
через сборную, – Мороз, Бон-
дарь, Ефимова. Мы чуть дали 
слабину, и соперник сразу же 
этим воспользовался. Таким 
командам нельзя давать и про-
дохнуть. Мы должны были 
выиграть матч со счетом 3:0, 
и тогда у нас оставались бы 
шансы на пятое место в чемпи-
онате. Сейчас эти шансы чисто 
теоретические».

Но борьба продолжается, 
игры в Одинцово шли 12 и 13 
апреля. Об их итогах и конеч-
ном месте «Заречья» в чемпио-
нате читайте в следующем но-
мере «НЕДЕЛИ».

Большой волейбол в Одинцово Во вторник 11 апреля  
в Одинцово начались 
матчи второго  тура фи-
нала за пятое-восьмое 
места женской Суперли-
ги чемпионата страны. 
«Заречье-Одинцово» в 
стартовой игре встре-
чалось с командой из 
Южно-Сахалинска «Са-
халин». Наша команда  
без проблем записала 
победу на свой счет.  

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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 За три месяца  на терри-
тории обслуживания отде-
ла ГИБДД МУ МВД России 
«Одинцовское» участились 
случаи наездов на пешеходов. 
За истекший период постра-
дали 25  пешеходов (в 2016 
году – 17). Из них 10 постра-
давших на пешеходных пере-
ходах (в 2016 году – пять).  
Среди пострадавших  на пе-
шеходных переходах четверо 
детей. Один ребенок сбит ма-
шиной во дворе своего дома. 
А 11 апреля в Часцах около 
10 часов 50 минут на 53 км 
Можайского шоссе водитель 
иномарки «Мицубиши Фусо» 
сбил женщину и трехлетне-
го ребенка. Ребенок погиб на 
месте, женщина госпитали-
зирована. Основная причина 
наездов на пешеходов в зоне 
перехода – неготовность во-
дителя к опасности и невни-
мательность пешеходов. В 
целях усиления профилакти-
ческой работы, направленной 
на снижение количества ДТП, 
связанных с наездами на пе-
шеходов, с 10 по 17 апреля 
дорожные полицейские про-
водят акцию «ПЕШЕХОД». 

Пешеходам надо твердо 
усвоить, что пересекать про-
езжую часть следует  толь-
ко в установленных для этого 
местах, убедившись, что все 
автомобили уступают дорогу. 
В темное время суток необ-
ходимо пользоваться свето-
возвращающими элементами. 
Водители при приближении к 
пешеходному переходу долж-
ны заранее снизить скорость, 
повысить внимание, оценить 
условия видимости и обзора. 
Необходимо быть готовыми 
к остановке и пропустить пе-
шеходов, начинающих либо 
завершающих переход. Не 
следует  обгонять фуры и авто-
бусы в зоне пешеходного пере-
хода. Они ограничивают обзор, 
из-за них может неожиданно 
появиться человек.

ПЕШЕХОД, НЕ СПЕШИ 
ПОД КОЛЕСА! 
ВОДИТЕЛЬ, НАЖМИ 
НА ТОРМОЗА! 

За результативность и 
оперативность рабо-
ты почетными грамо-
тами, благодарствен-

ными письмами губернатора 
Московской области и главы 
Одинцовского района были 
награждены 17 правоохра-
нителей. Как отметил глава 
муниципалитета Андрей Ива-
нов, личный состав Межму-
ниципального управления 
активно помогает органам 
местного самоуправления 
обеспечивать безопасность 
на территории Одинцовского 
района.

Глава района выразил 
персональную благодарность 
Алексею Школкину за  ак-
тивное участие и помощь с 
внедрением системы «Без-
опасный регион»: «Мы вошли 

в систему «Безопасный реги-
он» в прошлом году, в этом 
хотим подключить все част-
ные камера района на наши 
серверы. Без взаимодействия 
с органами правопорядка это 
было бы невозможно». 

В первом квартале на тер-
ритории обслуживания МУ 
МВД России «Одинцовское» 
проведено 101 массовое меро-
приятие. В них приняли уча-
стие  более 52 тысяч человек, 
и все они прошли без про-
исшествий. Это очевидная 
заслуга районных полицей-
ских.  В своем отчете Алексей 

Школкин также рассказал 
о проведенном комплексе 
оперативных мер, благодаря 
которым раскрыт ряд резо-
нансных преступлений. В их 
числе задержание двух групп, 
совершавших кражи из авто-
мобилей и квартир.

Всего в производстве от-
дела уголовного розыска на 
конец марта 2017 года нахо-
дилось 112 розыскных дел на  
скрывшихся от органов до-
знания, следствия и суда. 

Раскрываемость престу-
плений составила 65,4 про-
цента. Раскрыты все  убий-

ства, совершенные в первом 
квартале,  и все преступления, 
квалифицированные как  
причинение тяжкого вреда 
здоровью.  В первом квартале 
следственным управлением 
расследовано 244 уголовных 
дела, что соответствует уров-
ню прошлого года. Силами 
Межмуниципального управ-
ления к уголовной ответ-
ственности за три месяца при-
влечены 548 лиц – это один из 
самых высоких показателей 
среди подразделений Москов-
ской области.

«Активизировалась и ра-
бота сотрудников патрульно-
постовой службы, – отметил 
Алексей Школкин. – За пер-
вый квартал дорожные поли-
цейские выявили 92 престу-
пления, при этом раскрыто 
85.  Уличных преступлений 
удалось раскрыть на 50 про-
центов больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого 
года». Завершая отчет, Алек-
сей Школкин поблагодарил 
весь личный состав Межму-
ниципального управления за 
продуктивную работу и про-
фессионализм – за три меся-
ца правоохранители района 
справились с поставленными 
задачами.

Мошенники дей-
ствуют различны-
ми способами. Не-
редко «навещают» 

пенсионеров дома под видом 
представителей государствен-
ных организаций, например, 
Пенсионного фонда, социаль-
ной службы и т.д.

Пытаются встревожить 
по телефону, убедительно 
сообщая заведомо ложную 
информацию. В числе таких 
звонков просьба о помощи 
родственникам, якобы по-
павшим в беду, требования 
погасить образовавшуюся  за-
долженность. 

Самой распространенной 
является схема, когда пре-
ступники уверяют, что зво-
нят от имени родственников, 
либо представляются сотруд-
никами правоохранительных 

органов, сообщая, что их 
близкие совершили тяжкое 
уголовное преступление. И 
тут же предлагая вариант ре-
шения проблемы за опреде-
ленную сумму. Рассылаются 
обманные сообщения о вы-
игрыше, предлагается  доступ 
к услугам через отправку со-
общений и т.д. Находятся и 
те, кто верит мошенникам, 
предлагающим по низкой 
цене товары или продукты 
питания. Довольно часто 
преступники предлагают по-
жилым людям лекарствен-
ные средства, медицинские 
приборы по дешевой цене, 
бесплатные врачебные услу-
ги на дому. Они могут иметь 

начальное медицинское об-
разование и в полной мере 
владеть специальной терми-
нологией. Обманывая стари-
ков, даже устраивают некий 
маскарад,   используя халаты, 
медицинскую технику, блан-
ки рецептов. Заманивая в 
свои ловушки, ссылаются на 
проведение различных соци-
альных и благотворительных 
программ, представляются 
сотрудниками известных 
медицинских учреждений. 
Бывает, что выдают себя за 
иностранных граждан и об-
ращаются с просьбой снять 
деньги со счета, так как яко-
бы по иностранным докумен-
там операция невозможна. 

Взамен тут же предлагают 
наличные средства, но – фаль-
шивые. Попадаются доверчи-
вые граждане и на приглаше-
ния в финансовую пирамиду, 
поверив обещаниям выгоды 
при минимальных затратах. 
Классической схемой мошен-
ничества является предложе-
ние услуг по снятию «порчи», 
лечению болезней с использо-
ванием экстрасенсорных спо-
собностей и др.

Будьте внимательны и 
бдительны, не открывайте 
дверь тому, кого вы не знае-
те. Ни в коем случае не пере-
давайте деньги незнакомым 
людям! 

Обо всех подозрительных 
случаях, когда вам настойчи-
во пытаются навязать  свое 
общение и проявляют повы-
шенное внимание, стремясь 
войти в квартиру или дом, 
сообщайте в Дежурную часть 
Межмуниципального управ-
ления МВД России «Одинцов-
ское» по телефонам: 8 (495) 
593-10-62, 8 (495) 593-20-65, 
02 или 112.

Сотрудники полиции 
будут благодарны за любую 
оперативную информацию, 
способствующую предупреж-
дению, расследованию и рас-
крытию преступлений.

Все убийства, совершенные 
с начала года, раскрыты
Отчет за первый квар-
тал 2017 года началь-
ника Межмуниципаль-
ного управления МВД 
России «Одинцовское» 
Алексея Школкина 
прошел 6 апреля 
в Больших Вяземах. 

Жулики и старикиВ последнее время в 
Одинцовском районе 
участились случаи мо-
шеннических действий 
в отношении граждан, 
и особенно – пожилых 
людей. Только за пер-
вый квартал текущего 
года зарегистрировано 
18 фактов.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 14 (705)   |  14 апреля  2017 г.

  | 23ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

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

15 апреля, суббота
12:00
«Ñâåòëûé ïðàçäíèê 
Ïàñõà»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
По православной традиции после 
утреннего богослужения в Великую 
субботу на территории Культурно-
спортивного центра «Часцовский» 
пройдет праздничное освящение пас-
хальных яств. Настоятель Покровского 
храма Пресвятой Богородицы обой-
дет столы с куличами и крашенками, 
окропляя их святой водой. Для детей 
в этот день будет разыграно кукольное 
представление – православная сказка 
«Пасхальный колобок».
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Часцы, стр. 19
Тел. 8-495-518-95-94

15 апреля, суббота
12:00
Îòêðûòèå ýêñïîçèöèè 
«Ïî Ãîëèöûíñêèì 
ïðîñïåêòàì. Âÿçåìû, 
âåê 20-é»
Музей-заповедник А.С. Пушкина
Эта экспозиция формировалась не 
один год. Она посвящена выдаю-
щимся личностям, проживавшим в 
Голицыно: Марине Цветаевой, Анне 
Ахматовой, Аркадию Гайдару, Арсе-
нию и Андрею Тарковским и многим 
другим. Кроме этого, на экспозиции 
можно будет ознакомиться с настоя-
щим крестьянским театром, который 
посещал Лев Толстой, окунуться в 
мир лозоплетельного промысла и 
оказаться на вокзале в Голицыно в 
начале XX века.
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Большие Вяземы, Музей-
заповедник А.С. Пушкина
Тел. 8-915-195-01-93

19 апреля, среда
16:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 

«Óëèöà Áåðåçîâàÿ», 
ïîñâÿùåííûé Ãîäó 
ýêîëîãèè
Зареченская детская школа искусств
Открывает мероприятие выставка 
«День Земли», где представлены 
художественные работы учащихся от-
деления изобразительного искусства, 
посвященные Международному дню 
Матери-Земли. Идея выставки – «Со-
храним окружающий мир для музыки 
и вдохновения».
В музыкальном представлении уча-
ствуют все отделы школы: солисты 
и творческие коллективы; лауреаты 
конкурсов различного уровня.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: р.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел. 8-495-534-82-68

20 апреля, четверг
15:00
Òîðæåñòâåííîå 
ñîáðàíèå, 
ïîñâÿùåííîå òðåòüåìó 
ýòàïó ýñòàôåòû 
«Ñàëþò Ïîáåäå!»
Администрация городского 
поселения Голицыно, 
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь»
Мероприятие в рамках эстафеты 
«Салют Победе!» – муниципального 
проекта главы Одинцовского района. 
Передача символов эстафеты 
г.п. Большие Вяземы, театрализован-
ный концерт.
Возрастная категория: 7+
Вход бесплатный
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел. 8-498-694-03-89

21 апреля, пятница
17:00
«Äîðîãà äëèíîþ â 
ïîëâåêà…»
Одинцовская детская музыкальная 
школа
Торжественный вечер, посвященный 
50-летнему юбилею Одинцовской 

детской музыкальной школы. На 
праздничном мероприятии выступят 
лучшие коллективы и солисты школы, 
а также выпускники – музыканты, 
продолжающие свой творческий путь 
в искусстве. Среди гостей вечера – 
преподаватели и сотрудники, посвя-
тившие в разные годы свою деятель-
ность Одинцовской ДМШ. В адрес 
коллектива прозвучат поздравления 
от администрации Одинцовского 
района, коллег и друзей. Приглаша-
ются все любители музыки и жители 
города, кто интересуется историей и 
культурой Одинцовского района.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 38
Тел. 8-495-593-01-45

22 апреля, суббота
12:00
Òóðíèð ïî ñàìáî
Культурно-досуговый центр
 «Заречье»
Турнир по самбо в различных воз-
растных категориях.
Возрастная категория: 0+
Адрес: г.п. Заречье, ул. Заречная, д. 2
Тел.: 8-495-534-96-95, 8-495-534-
90-84

22 апреля, суббота
12:00
VII îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî 
ñ.ï. Íàçàðüåâñêîå 
ïî ñàìáî
Культурно-спортивный комплекс 
«Назарьевский»
10 весовых категорий. Спортсмены из 
команд «Искра», бойцовского клуба 
«Ермак», фитнес-клуба «Пионер» и 
«Оранжевый», секций по самбо Куль-
турно-досугового центра «Молодёж-
ный» и «Городок-17» и многие другие 
будут бороться за главные трофеи 
турнира – кубки и почетные грамо-
ты. Ежегодно данное соревнование 
собирает огромное количество юных 
спортсменов и их родителей.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: пос. Назарьево, стр. 39
Тел. 8-495-634-03-45

22-23 апреля
19:00
Ìåæäóíàðîäíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî 
òàíöåâàëüíîìó ñïîðòó 
– Îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
«Ñåðåáðÿíûé îëåíü»
Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации 
Одинцовского  района, Федерация 
танцевального спорта Одинцовского 
района Московской области
Элегантные европейские и зажига-
тельные латиноамериканские танцы 
в исполнении лучших танцевальных 
дуэтов Московской области, Москвы, 
Европы и мира.
Состав участников охватывает ши-
рокий диапазон возрастных групп 
– дети от 6 до 11 лет, юниоры от 12 
до 15 лет, молодежь от 16 до 18 лет, 
взрослые от 19 лет и старше, а также 
лица с ограниченными возможностя-
ми здоровья.
Планируется участие около 400 
спортивных танцевальных пар, пред-
ставителей танцевально-спортивных 
клубов Московской области, Москвы, 
Санкт-Петербурга, Центрального, 
Приволжского, Южного, Северо-За-
падного федеральных округов Рос-
сийской Федерации, а также участни-
ки из стран СНГ и Европы.
Вход свободный, при условии пред-
варительного заказа пригласительных 
билетов. Заказать пригласительные 
билеты можно по тел. 8-926-916-
33-16.
Возрастная категория: 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Ново-Спор-
тивная, 3, спортивно-оздоровитель-
ный комплекс Одинцовского филиала 
МГИМО 
Тел. 8-926-916-33-16

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

«Óëèöà Áåðåçîâàÿ»

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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В Книгу регистрации 
также вносится за-
пись об ответственном 
лице, которое берет на 

себя обязанность выполнять 
уход за местом захоронения, 
содержать надмогильные со-
оружения и зеленые насаж-
дения в надлежащем состо-
янии, а также имеет право 
устанавливать надмогильные 
сооружения и при соблюде-
нии установленных санитар-
ных норм и правил разрешать 
подзахоронение в могилу род-
ственников ранее умершего. 
Осуществление захоронений 
или установка памятника, 
ограды без согласия ответ-
ственного за захоронение яв-
ляются незаконными. Уполно-
моченным органом на каждое 
место захоронения выдается 
удостоверение о захоронении 
ответственному за место захо-
ронения, в соответствии с за-
писями в Книге регистрации 
захоронений, подтверждаю-
щими факт захоронения умер-
шего на конкретном участке 
кладбища, с указанием сведе-
ний о захороненном (захоро-
ненных), ответственном лице 
за место захоронения, номера 
участка.

По захоронениям, произ-
веденным на Акуловском, Ба-
ковском, Ромашковском, Лай-
ковском, кладбищах города 
Одинцово и на Марфинском 
кладбище городского поселе-
ния Новоивановское, упол-
номоченным органом, ответ-
ственным за предоставление 
услуги по выдаче удостове-
рений и перерегистрации 
мест захоронений, является 
Служба районных кладбищ. 
Она находится по адресу: 
г. Одинцово, ул. Маршала Жу-
кова, д. 27. Вход с противопо-
ложной стороны подъезда. 
График работы: понедельник, 
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. По захоро-
нениям на других кладбищах 
Одинцовского района необ-
ходимо обращаться в админи-
страцию поселения, на терри-
тории которой расположено 
кладбище, или в Многофунк-
циональный центр по предо-
ставлению государственных 
и муниципальных услуг 
(www.odinmfc.ru, телефон 
кол-центра 8 (495) 640-62-00).

Удостоверение о захо-
ронении выдается в день 
представления заявления об 
оформлении места захоро-
нения; копии паспорта или 
иного документа, удостоверя-
ющего личность заявителя, 
с приложением подлинни-
ка для сверки; копии сви-
детельства о смерти с при-
ложением подлинника для 
сверки; копии документов, 
подтверждающих родствен-
ные связи с умершим, с при-
ложением подлинников для 
сверки; копии справки о кре-
мации с приложением под-
линника для сверки в случае 
захоронения урны с прахом 
после кремации.

При наличии рядом двух 
и более захоронений оформ-
ление удостоверений о захо-
ронениях производится при 
представлении документов в 
отношении всех умерших род-
ственников, погребенных на 
данном месте. 

Перерегистрация захоро-
нений с одного ответственно-
го лица на другое может про-
изводиться как после смерти 
ответственного за захороне-
ние, так и при его жизни. 
Перерегистрация места захо-
ронения носит заявительный 
характер и осуществляется в 
день обращения на основа-
нии заявления с указанием 
причин перерегистрации. 
Смена ответственного за ме-
сто захоронения производит-
ся при согласии действую-

щего ответственного лица в 
пользу другого гражданина, 
который в письменном виде 
пишет заявление о готовно-
сти взять на себя права и обя-
занности ответственного за 
место захоронения. 

К заявлению прилагают-
ся: удостоверение о соответ-
ствующем захоронении (в слу-
чае отсутствия удостоверения 
о захоронении предоставля-
ются свидетельства о смерти 
на каждого захороненного на 
данном участке); копия па-
спорта или иного документа, 
удостоверяющего личность 
заявителя, на которое заре-
гистрировано захоронение (с 
представлением подлинника 
для сверки); оформленная в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
доверенность на совершение 
действий по перерегистрации 
захоронения, копия паспорта 
представителя (с представле-
нием подлинника для сверки) 
в случае, если заявление по-
дается представителем лица, 
на которое зарегистрировано 
захоронение; копия паспорта 
или иного документа, удосто-
веряющего личность лица, на 
которое осуществляется пере-
регистрация захоронения (с 
представлением подлинника 
для сверки); копии докумен-
тов, подтверждающие факт 
родства с заявителем, либо за-
хороненным (с представлени-
ем подлинника для сверки), 

если производится перереги-
страция родственного захоро-
нения.

При перерегистрации за-
хоронений вносятся соответ-
ствующие изменения в Книгу 
регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) и в 
удостоверение о захоронении.

Споры, возникающие в 
связи с перерегистрацией за-
хоронений, разрешаются в 
судебном порядке.

Все вышеперечисленные 
услуги предоставляются бес-
платно.

В случае отсутствия у за-
явителей оригиналов свиде-
тельств о смерти, докумен-
тов, подтверждающих факт 
родства с ответственным за 
место захоронения либо захо-
роненным, вышеуказанные 
документы всегда можно вос-
становить, обратившись с за-
просом лично в ЗАГС по месту 
выдачи документов или на-
правив письменный запрос 
по адресу ЗАГСа, где были 
выданы документы. При 

направлении письменного 
запроса документы вы полу-
чаете в ближайшем к вашему 
месту жительства ЗАГСе. За-
казать справку о рождении в 
Многофункциональном цен-
тре района можно, если факт 
рождения зарегистрирован в 
церковных книгах (рождение 
до 1918 года). Поскольку неко-
торые территории Одинцов-
ского района в разное время 
относились к Москве, то не-
которые записи актов граж-
данского состояния могут со-
держаться в архивах и отделах 
ЗАГС города Москвы, куда и 
стоит обращаться за получе-
нием документов. Если доку-
мент отсутствует в архиве или 
ЗАГСе Одинцовского района, 
вы можете обратиться в Глав-
ное архивное управление Мо-
сковской области по адресу: 
г. Москва, ул. Азовская, д. 17. 
Телефоны: 8 (495) 318-03-64, 
8 (495) 318-03-19. 

Поскольку документы вы-
даются только родственникам 
или на основании доверенно-
сти, Служба районных клад-
бищ не может самостоятель-
но запрашивать и получать 
необходимую информацию 
из ЗАГСов и архивов.

Если не удается докумен-
тально подтвердить родствен-
ные отношения, сделать это 
можно в судебном порядке.

Законом Московской об-
ласти «О погребении и похо-
ронном деле в Московской 
области» не установлены кон-
кретные сроки, в течение ко-
торых ответственный должен 
оформить удостоверение о за-
хоронении. 

Как оформить удостоверение 
о захоронении
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Каждое захоронение, 
произведенное на 
территории кладбищ 
Одинцовского района, 
согласно областному 
законодательству реги-
стрируется уполномо-
ченным органом мест-
ного самоуправления в 
сфере погребения и по-
хоронного дела в Книге 
регистрации захороне-
ний (захоронений урн с 
прахом). 

ПАМЯТЬ

СЛОВА 
ПРОЩАНИЯ

  Коллектив Один-
цовской городской по-
ликлиники №3 с глу-
боким прискорбием 
сообщает, что 8 апре-
ля на 85 году жизни 
ушел из жизни ЖУХО-
ВИЦКИЙ Семен Яков-
левич.

Искренние собо-
лезнования родным, 
близким, друзьям. 
Светлая память об 
этом человеке сохра-
нится в наших серд-
цах.

ВНИМАНИЮ 
ЧЕРНОБЫЛЬЦЕВ!

  Одинцовская рай-
онная общественная 
организация «Союз 
инвалидов «Черно-
быль» проводит ак-
цию, посвященную 
мужеству, патриотиз-
му и героизму лик-
видаторов аварии на 
Чернобыльской атом-
ной электростанции. 
Мероприятие при-
урочено ко Дню па-
мяти погибших в ра-
диационных авариях 
и катастрофах. Оно 
состоится 22 апре-
ля в Доме офицеров 
по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала 
Жукова, д. 26. Начало 
в 13:00.
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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: 
Пропагандист. Клерк. Духи. 
Поролон. Топаз. Карт. Дель-
та. Ерунда. Взор. Ермолка. 
Топот. Лязг. Песо. Сталь. 
Кумач. Высочество. Саке. 
Напиток. Ура. Изумруд. 
Абракадабра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Предшественник. Мисс. 
Прут. Тори. Толкач. Тура. Ан-
кета. Лесоруб. Вальс. Кадр. 
Нерпа. Отзыв. Козерог. Су-
доку. Опус. Улан. Тема. Хор-
да. Сак. Квинта. Почемучка.
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и 
замена водительских удостоверений 
осуществляется только гражданам, записавшимся 
через портал госуслуг –  www.gosuslugi.ru.

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

ПЕКАРЯ 
в пекарню

г. Краснознаменск 
з/п от 35 тыс.руб.

тел. 8-985-991-62-12
реклама

По вопросам 
рекламы
8 (495) 591-63-17
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требовалось доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Вне поля зрения»
03.05 «Вне поля зрения» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «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». «АННА КАРЕ-
НИНА»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.20 Т/с «ДАР»

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

08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один 
против всех»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.35 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 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! Смертель-
ная недвижимость» (16+)
23.05 «Удар властью. Александр Лукашен-
ко» (16+)
00.25 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
01.59 Внимание! С 02.00 вещание осу-
ществляется по кабельным и спутниковым 
сетям
02.00 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ»
03.30 Д/ф «Русский «фокстрот»
04.25 «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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
00.55 «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, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
12.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии»
13.10 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». «Нина» 2 с.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 1 ч.
16.35 Д/ф «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
17.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 2 ф. (*)
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. Про-
изведения для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«А. С. Пушкин. «Полтава»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 2 ч.
22.45 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
01.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 2, 
00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 12.50, 15.55 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+)
10.50 Смешанные единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон против Уилсона Рейса. 
Александр Волков против Роя Нельсона. 
Трансляция из США (16+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
13.55 «Спортивный репортёр» (12+)
14.15 Хоккей. Всероссийские финальные 
соревнования юных хоккеистов «Золотая 
шайба» им. А.В. Тарасова. Прямая транс-
ляция из Сочи
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.45 «Спортивный репортёр» (12+)
17.05 Реальный спорт. Гандбол
17.40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
18.00 «Спортивный заговор» (16+)
18.30 Континентальный вечер
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Бавария» 
(Германия). Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 «Спортивный заговор» (16+)
01.00 Обзор Лиги чемпионов (12+)
01.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
02.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал заканчива-
ет вещание в 02.00
 

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»

09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
прилетели. Часть I» (16+)
10.05 «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). Комедия. 
Россия, 2015 г.
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 ! «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). Коме-
дия. Россия, 2015 г.
22.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть I» (16+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей». «Грачи 
пролетели. Часть II» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 Далее на СТС профилактические 
работы

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 100 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Гинеколог» (16+). 
Ситком. 15 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба-любовь» 
(16+). Ситком. 16 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Турецкий виски» 
(16+). Ситком. 17 с.
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 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
23.15 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.15 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.15 «ПУСТОГОЛОВЫЕ» (Airheads). (16+). 
Музыкальная комедия. США, 1994 г.
03.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ ПАРНЯ 
ЗА 10 ДНЕЙ»
05.20 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 6 с.
06.10 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Герой - это я» (16+). Комедия. 5 с.

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

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой Скабе-
евой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АННА КАРЕ-
НИНА»
23.00 Специальный корреспондент. (16+)
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.20 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»

08.05 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
09.40 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ-
НА»
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 «Линия защиты. Куплеты по-
киевски» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.10 Городское собрание (12+)
17.00 Детективы Татьяны Устиновой. «ПРИ-
ЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА». 1, 2 с. (12+)
18.50 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
20.05 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Европа в тени полумесяца». (16+)
23.05 Без обмана. «Это не едят!» (16+)
00.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА»
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.15 Д/ф «Мой ребёнок - вундеркинд»
 

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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «ШЕФ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.05 «Еда без правил» (0+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
05.00 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
11.30 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.10 Д/ф «Этот легендарный Гербер-
штейн»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО». «Вера» 1 с.
15.10 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
15.40 Х/ф «ИВАН»
17.15 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 1 ф. (*)
17.45 К юбилею Михаила Плетнева. 
Российский национальный оркестр. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфонические картины 
из опер
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Валентиной Левко
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 1 ч.
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скрывают зеркала»
00.30 Камерный вечер с Государственным 
квартетом имени Бородина
01.25 Д/ф «Остров Эланд. Сад цветов в 
каменной пустыне»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 М. Равель. Испанская рапсодия для 
оркестра. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 16.10, 19.50, 
22.55 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 Формула-1. Гран-при Бахрейна (0+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.20 «Спартак» - «Зенит». История 
противостояний». (12+)
12.40 Д/ф «Братские команды»
13.10 «Футбол двух столиц». (12+)
13.40 «Спартак» - «Зенит». Live». (16+)
14.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Манче-
стер Юнайтед» - «Челси» (0+)
16.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
17.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
18.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
19.30 «Спортивный репортёр» (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Белоруссия. 
Прямая трансляция из Словакии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Волейбол. Чемпионат России. Жен-
щины. Финал (0+)
01.45 ЕвроТур. Обзор матчей недели (12+)
02.15 Футбол. Чемпионат Англии. «Мидл-
сбро» - «Арсенал» (0+)
04.15 Х/ф «ГОЛ»

06.00 «Смешарики»
06.15 «Турбо» (6+). Полнометражный ани-
мационный фильм. США, 2013 г.
08.05 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Университет монстров» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. CША, 
2013 г.
11.25 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2»
13.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). Лириче-
ская комедия
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 ! «МОЛОДЁЖКА» (16+)
21.00 ! «ЗАВТРАК У ПАПЫ» (12+). Комедия. 
22.55 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»

03.55 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
05.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.45 «Ералаш»

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 99 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» (16+). 
Ситком. 12 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командировка» 
(16+). Ситком. 13 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 
(16+). Ситком. 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «Холостяк» (16+). 6 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (Hangover 2, The). (16+). 23.00 
«Дом-2. Остров любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). 158 с.
01.30 «МАЛЬЧИШНИК-2: ИЗ ВЕГАСА В 
БАНГКОК» (Hangover 2, The). (18+). 03.30 
Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
05.10 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 5 с.
06.05 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Свитч» (16+). Комедия. 4 с.
06.35 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
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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 «Что и требовалось доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Не пойман - не вор»
03.05 «Не пойман - не вор» (S) (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+) до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «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». «АННА КАРЕ-
НИНА»
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
03.25 Т/с «ДАР»

05.49 До 12.00 вещание осуществляется 
по кабельным и спутниковым сетям
05.50 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»

09.05 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО ТЕАТРА»
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.45 «Мой герой». (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «Удар властью. Александр Лукашен-
ко» (16+)
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!»  (12+)
18.50 «Откровенно» (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 «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
02.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
04.10 «Откровенно» (12+)
05.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
 

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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
00.55 «Место встречи» (16+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Авиаторы (12+)
04.10 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
13.00 Д/ф «Вологодские мотивы»
13.10 «Пешком. . .» Москва яузская. (*)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». «Дуся» 3 с.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во 
времени» 2 ч.
16.25 Д/ф «Уильям Гершель»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 3 ф. (*)
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. Про-
изведения для фортепиано Л. Бетховена 
и Ф. Листа
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
20.45 «Правила жизни»
21.15 Власть факта. «Матриархат и феми-
низм»
22.00 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
01.30 Д/ф «Три тайны адвоката Плевако»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
  

06.30 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00, 10.25, 11.35, 15.00, 20.10 Новости
10.05 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
10.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 «Секрет успеха Зидана». (12+)
12.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(0+)
14.00 «Кто хочет стать легионером?». 
Дневник реалити-шоу (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
15.30 «Почему «Лестер» заиграл без 
Раньери?». (12+)
15.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(0+)
17.50 «Десятка!» (16+)
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
(0+)
20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 «Кройф. Тот, кто придумал «Барсе-
лону». (16+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
02.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)
02.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 2: В ПОГОНЕ ЗА 
ЗОЛОТОМ»
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЁД 3: В ПОГОНЕ ЗА 
МЕЧТОЙ»

05.59 До 10.00 профилактические работы. 
Программа передач с 06.00 до 10.00 
для городов: Москва, Нижний Новгород, 
Казань, Красноярск, Самара, Тольятти, Сыз-
рань, Орск, Челябинск, Иркутск, Октябрь-
ский (Башкортостан)
06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)

10.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ» (16+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). Комедия
23.05 «Кухня: Идём в кино!» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
02.00 «НЕСНОСНЫЙ ДЕД» (18+). Комедия. 
03.40 «Большая разница» (12+). 
04.55 М/с «Алиса знает, что делать!»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 101 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Учитель года» 
(16+). Ситком. 18 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Сопли» (16+). 
Ситком. 19 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Части тела» (16+). 
Ситком. 20 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
17.00 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «ФИЛФАК» (16+). 
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3»  (12+).
02.55 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» (12+). 
04.50 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 7 с.
05.40 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
«Вожак стаи» (16+). Комедия. 6 с.
06.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+). 
06.35 «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 «Что и требовалось доказать»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Т/с «Салам Масква»
02.20 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен»
03.05 «Марта, Марси Мэй, Марлен» (S) (16+)
04.15 Контрольная закупка 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 (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «АННА КАРЕ-
НИНА»
23.00 «Поединок».  (12+)
01.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ»
02.55 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ»
10.30 Д/ф «Последняя любовь Савелия 
Крамарова»

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Естественный отбор»
16.05 «90-е. Голые Золушки» (16+)
17.00 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» (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 «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка»
00.30 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.15 «Мой герой». (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»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «ШЕФ»
00.55 «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, 23.30 Новости куль-

туры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
12.15 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»
12.30 Д/ф «Феномен Кулибина»
13.10 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Как поют в Сибири». (*)
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПО-
ВЕЗЛО». «Зина» 4 с.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Д/ф «Необыкновенное путешествие 
обелиска»
16.35 Д/ф «Петр Алейников. Неправиль-
ный герой»
17.20 Встреча на вершине. «Игры разума с 
Татьяной Черниговской». 4 ф. (*)
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Большой симфонический оркестр под 
управлением Владимира Федосеева. П.И. 
Чайковский. Концерт №1 для фортепиано 
с оркестром
18.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.00 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»
23.00 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «ПУСТАЯ КОРОНА: ВОЙНА АЛОЙ 
И БЕЛОЙ РОЗЫ. ГЕНРИХ VI»
00.45 Д/ф «Ядерная любовь»
01.35 Концерт «Русская филармония»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.00, 19.55 
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+)
09.30 «Спортивный заговор» (16+)
10.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Трансляция из Венгрии (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала.  
(0+)
14.35 Д/ф «Хулиган»
16.10 Континентальный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Магнитогорск) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.45 «Спортивный репортёр» (12+)
21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - «Андер-
лехт» (Бельгия). Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Волейбол. Чемпионат России. Муж-
чины (0+)
05.00 Д/ф «Капитаны»
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

09.50 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+). 
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). 
22.55 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
23.30 ! «Диван» (16+). Реалити-шоу
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
01.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
01.30 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
03.40 «Большая разница» (12+).
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 102 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Красивые руки» 
(16+). Ситком. 21 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Домра» (16+). 
Ситком. 22 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Нептуна» 
(16+). Ситком. 23 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 Т/с «УНИВЕР» 
20.00 «ФИЛФАК» (16+).
21.00 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»  (12+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ОТСКОК» (Rebound). (12+). 
02.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»  (12+). 
04.30 «ТНТ-Club» (16+). 
04.35 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 8 с.
05.30 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ».  (16+). 
05.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР».  (16+). 
06.20 «СЕЛФИ». «Немного визгов от моих 
друзей» (16+). Комедия. 3 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

20 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

19 АПРЕЛЯ, СРЕДА

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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СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты
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на золотые цепи и браслеты
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (S)
23.45 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.30 «Городские пижоны». «Фарго». 
Новый сезон (S) (18+)
01.35 Х/ф «Лицо со шрамом»
04.45 «Модный приговор» до 05.45
  

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 Х/ф «ПРОСТАЯ ДЕВЧОНКА»
01.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТ»
03.35 Т/с «ДАР»

06.00 «Настроение»
08.00 Д/ф «Людмила Хитяева. Командую 
парадом я!»
08.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
11.30, 14.30, 22.00 События

11.50 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Продолжение фильма (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ». Продолжение фильма (12+)
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений»
00.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРО-
ВИЩЕ НАЦИИ»
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 Д/ф «Андропов против Щёлокова. 
Смертельная схватка»
05.25 «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»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ТРАССА СМЕРТИ»
23.30 Х/ф «Мировая закулиса. Повелители 
погоды»
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 Авиаторы (12+)
04.00 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры
10.20 Х/ф «ПО ЗАКОНУ»
11.35 Д/ф «Ядерная любовь»
12.30 «Письма из провинции». Зубцов 

(Тверская область). (*)
13.00 Д/ф «Человек эры Кольца. Иван 
Ефремов»
13.40 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ ПОВЕЗ-
ЛО». «Наташа» 5 с.
15.10 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-
сийской Федерации. Валерий Сировский»
15.40 Черные дыры. Белые пятна
16.20 «Царская ложа»
17.05 «Энигма. Кончетта Томайно»
17.50 К юбилею Михаила Плетнева. 
Российский национальный оркестр. Д. 
Шостакович. Симфония №10
18.50 Цвет времени. Эдуард Мане. «Бар в 
Фоли-Бержер»
19.00 Смехоностальгия
19.45 «Искатели». «Легенда о Старостине». 
(*)
20.35 «Больше, чем любовь»
21.10 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
22.35 «Линия жизни». Владимир Васильев. 
(*)
00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «ПЕЛЕНА»
01.55 «Искатели». «Легенда о Старостине». 
(*)
02.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 15.45, 19.30, 
20.35 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 Футбол. Лига Европы. 1/4 финала (0+)
11.20 Д/ф «Жестокий спорт»
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Лига чемпионов. Жере-
бьевка 1/2 финала. Прямая трансляция из 
Швейцарии
13.00 «Лига Европы. Путь к финалу». (12+)
13.30 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 
1/2 финала. Прямая трансляция из Швей-
царии
14.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Уфа» - ЦСКА. Прямая трансляция
18.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Женщины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Румынии
19.35 Все на футбол! Афиша (12+)
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Еврочеллендж. Швейцария - 
Россия. Прямая трансляция из Швейцарии
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция из Владиво-
стока (16+)
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 1/4 
финала (0+)
03.40 «Десятка!» (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Патрисио Фрейре против Даниэля Штрауса. 
Прямая трансляция из США
06.00 Д/ф «Заклятые соперники»
  

06.00 М/с «Зов джунглей»
06.15 «Смешарики»
06.30 М/с «Громолёты, вперёд!»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Защитники Олуха»
08.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС»
09.30 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)

10.05 «СУПЕРБОБРОВЫ» (12+). .
12.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+). 
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
23.40 «ГАМБИТ» (12+). Комедия. США, 
2014 г.
01.25 Х/ф «КОДЕКС ВОРА»
03.20 «БУМЕРАНГ» (16+). Комедия. США, 
1992 г.
05.30 М/с «Алиса знает, что делать!»
 

07.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 103 с.
07.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.00 «Импровизация» (16+). 36 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 536 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 159 с.
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА» (18+). Комедия. 
03.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком»
04.55 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 9 с.
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мертвый воздух» 

21 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.50 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Георгия Вицина. «Чей 
туфля?»
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Голос. Дети» (S)
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 «Минута славы» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 Х/ф «Капитан Фантастик»
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
03.45 Х/ф «Грязная Мэри, Безумный 
Ларри»
05.30 Контрольная закупка до 06.00

05.15 Т/с «ЧОКНУТАЯ»
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное время. (12+)
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЩИНЫ В КРАС-
НОМ»
16.20 «Золото нации»
18.00 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 
ТРУБЫ»
01.20 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО ЖЕНИХА»
03.05 Александр Домогаров и Владимир 
Ильин в детективном телесериале «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО-2». (12+)

06.10 Марш-бросок (12+)
06.45 АБВГДейка
07.15 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». Комедия 
(12+)
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 «Короли эпизода. Тамара Носова» 
(12+)
10.10 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА АЛАД-
ДИНА»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.25 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПО-
ДИ!»
14.45 «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 
Продолжение детектива (12+)
17.20 Детективы Анны Малышевой. «ДОМ У 
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Европа в тени полумесяца». (16+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 Их нравы (0+)
05.30 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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. Тут вам не 
там!» (16+)
14.05 «Битва шефов» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». Филипп Кирко-
ров, 2, 16 ч. +)
19.00 «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым
20.00 «Ты супер!» (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)

23.35 «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»
02.15 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
04.15 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ»
12.00 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
12.30 Д/ф «Богемия - край прудов»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Ор-
фей. Невозможная любовь»
13.50 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. «Русская ночь» 
в Мюнхене
14.40 «Острова»
15.20 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки наших предков». «Госу-
дарство Само. Первое славянское»
18.15 «Романтика романса»
19.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
20.30 Д/ф «Георгий Вицин»
21.10 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
01.00 Марис Янсонс и симфонический 
оркестр Баварского радио. «Русская ночь» 
в Мюнхене
01.55 Д/ф «Богемия - край прудов»
02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Владимир Минеев против Майкеля 
Фалькао. Реванш. Трансляция из Владиво-
стока (16+)
09.45 Д/ф «Несвободное падение»
10.45 «Десятка!» (16+)
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 «Спортивный репортёр» (12+)
12.25 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
12.55 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу (12+)
13.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая трансляция
15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.25 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.10 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала. 
«Челси» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Фио-
рентина» - «Интер». Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.15 Теннис. Кубок Федерации. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. Трансляция из Москвы 
(0+)
02.45 Спортивная гимнастика. Чемпионат 
Европы. Финалы в отдельных видах. Транс-
ляция из Румынии (0+)
04.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Артем Лобов против Теруто Ишихры. Транс-
ляция из США (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова. 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 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 Кухня. #идёмВКИНО (12+)
10.00 ! «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу
11.30 «Сезон охоты» (12+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
13.05 ! «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
Фэнтези. США - Болгария, 2014 г.
14.55 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
19.00 ! «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу
21.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»

23.55 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК»
02.20 «ГАМБИТ» (12+). Комедия. США, 
2014 г.
04.00 «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО ЛЕГЕНДЫ» (12+). 
Фэнтези. США - Болгария, 2014 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

07.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
09.00 «Агенты 003» (16+). 54 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). 614 с.
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Программа
14.00 «ФИЛФАК» (16+).
17.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). 
21.30 «Холостяк». 5 сезон (16+). 7 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ»
03.35 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 10 с.
04.25 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ». 
(16+). 
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+). 
05.20 «СЕЛФИ». (16+). 
05.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)
06.00 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Мозги патриота» 

22 АПРЕЛЯ, СУББОТА
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Помощь  слабослышащим: 
консультания врача сурдолога (ЛОР), 
канд. мед.наук, диагностика (обследо-
вание слуха), индивидуальный подбор 
и продажа  современных  слуховых 
аппаратов.
Гарантируем: улучшение слуха, 
разборчивость речи.
Справки и запись по телефону:

(499) 149-92-45,  8-903-737-58-81
(499)141-23-20 

Уважаемые жители 
города Кубинка!

22 апреля с 10.00 до 14.00 часов 
по адресу: Нарофоминское шоссе, д. 36, аптека «ФЛАЙТ-ФАРМ»
принимает выездная бригада врачей «Сурдосервис» г. Москва 

реклама
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной улице с оркестром»
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
12.15 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.50 Х/ф «Мумия»
17.10 «30 лет балету «Тодес» (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». 
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский 
дрифт»
01.35 Х/ф «Верный выстрел»
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Т/с «НЕ ПАРА»
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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ»
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Иван Великий. Возвращение госу-
даря». (12+)
01.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ»
03.35 «Смехопанорама»

05.45 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. Я борол-
ся с любовью»
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.30 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукротимый 
гений»
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16.55 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
01.30 Х/ф «МОСКОВСКИЕ СУМЕРКИ»
03.15 Д/ф «Трудно быть Джуной»
04.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»

05.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
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 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ»
01.50 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.40 Авиаторы (12+)
04.05 Х/ф «ЧАС ВОЛКОВА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА»
11.50 Легенды кино. Алексей Смирнов. (*)
12.20 «Россия, любовь моя!» Ведущий Пьер 
Кристиан Броше. «Нанайский фольклор». (*)
12.45 Д/ф «Соловьиный рай»
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». «Афи-
на. Мудрая воительница»
13.55 Д/ф «О Байкале начистоту»
14.40 «Что делать?» 
15.30 Х/ф «РЕВНОСТЬ»
17.20 Гении и злодеи. Ефим и Мирон 
Черепановы. (*)
17.50 К 95-летию со дня рождения Ста-
нислава Ростоцкого. Встреча в Концертной 
студии «Останкино». Запись 1988 г.
19.20 «Пешком. . .» Балтика прибрежная. (*)
19.45 Евгений Дятлов. Любимые романсы
20.55 «Библиотека приключений». 
21.10 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
23.30 Национальная театральная премия 
«Золотая маска-2017». 
02.30 Легенды кино. Алексей Смирнов. 
(*) (*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Смешанные единоборства. UFC. Каб 
Суонсон против Артёма Лобова. Прямая 
трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели (16+)
07.25 Х/ф «ФАБРИКА ФУТБОЛЬНЫХ 
ХУЛИГАНОВ»
09.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
11.05 «Спортивный детектив». Докумен-
тальное расследование (16+)
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Енисей» (Красноярск) - «Химки». Прямая 
трансляция
14.00 «Спортивный репортёр» (12+)
14.25 Теннис. Кубок Федерации. Мировая 
группа. Плей-офф. Россия - Бельгия. Прямая 
трансляция из Москвы
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. Прямая трансляция
18.55 После футбола с Георгием Чердан-
цевым
20.05 «Спортивный репортёр» (12+)
20.25 Новости
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.00 Х/ф «РЕСТЛЕР»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

23.45 Волейбол. Лига чемпионов. Жен-
щины. «Финал 4-х». Трансляция из Италии 
(0+)
01.45 Теннис. Кубок Федерации. Транс-
ляция из Москвы (0+)
05.00 Д/ф «Заклятые соперники»
05.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Смешан-
ные пары. Прямая трансляция из Канады

06.00 «Ералаш»
06.05 «Сезон охоты» (12+). 
07.40 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Смешарики»
09.15 М/с «Три кота»
09.30 ! «Мистер и миссис Z» (12+). Меди-
цинское шоу
10.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
10.30 «Взвешенные люди». Третий сезон» 
(12+). Большое реалити-шоу»
12.30 «Сезон охоты-2» (12+). 
13.55 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое» 
(16+)
16.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ»
19.20 «Пингвины Мадагаскара» (0+). 
21.00 Х/ф «ИНФЕРНО»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО ЛАМАРКИ»
01.30 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
03.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. 
МЕТКА ДЬЯВОЛА»
04.50 «Диван» (16+). Реалити-шоу
05.50 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59

 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Идеальная под-
руга» (16+). Ситком. 31 с.

07.30 «Агенты 003» (16+). 54 с.
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Резюме» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.00 «Перезагрузка» (16+). 249 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 35 с.
13.00 «Открытый микрофон» (16+). 13 с.
14.00 «Однажды в России».  (16+)
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Где логика?» (16+). 43 с.

21.00 «Однажды в России» (16+). 81 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
03.55 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ-2» (16+). 11 с.
04.45 «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДАНИЯ».  
(16+). 
05.10 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР». (16+). 
05.40 «СЕЛФИ». (16+).
06.05 «САША+МАША» (16+). 

23 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Важно знать и быть готовым к 
тому, что, как только вы сообщите о факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25000 рублей. Помните: пустив в дом 
«незваного гостя», вы неизбежно станете его жертвой и переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех же услуг, 
заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.
Городская специализированная служба ЗАО «Ритуал-Сервис», учрежденная Правительством Москвы в лице ГБУ «Ритуал» в 1993 году, напоминает о 
порядке действий в случае наступления смерти близкого человека.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ ОБМАНА – ПЕРВЫЕ ДЕЙСТВИЯ!
1. Немедленно обратитесь в проверенную городскую специализированную службу 
ЗАО «Ритуал-Сервис» по тел. 8 (495) 310-76-24 (КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите 
официального городского ритуального агента.
2. Запишите ФИО выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь 
именно ему.
3. Дождавшись вызванного вами городского ритуального агента, вызовите сотрудников 
скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте никому паспорт умершего до заключения договора 
на оказание ритуальных услуг.

ВАЖНО: не отвечайте на телефонные звонки с неизвестных номеров и не пускайте в дом 
незнакомых людей до появления вызванного вами официального представителя городской 
специализированной службы и сотрудников экстренных служб.
По любым вопросам, которые могут возникнуть в ситуации, когда из жизни ушел 
близкий, всегда можно получить квалифицированную помощь, позвонив по телефону 
8 (495) 310-76-24 или оставив заявку на сайте службы WWW.RITUAL.RU (РИТУАЛ.РУ). 
Специалист городской службы незамедлительно возьмёт на себя все заботы по организации 
траурных мероприятий и обеспечит достойное прощание с ушедшим.
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОХОРОНЫ – 0 РУБ. 
ДОСТОЙНЫЕ ПОХОРОНЫ – ОТ 42709 РУБ.

реклама

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

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

8 (495) 593-18-28
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Часы работы: ежедневно 
с 9:30 до 19:30 

кроме четверга и пятницы
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Дороже 
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

 Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого лю-
бой автомобиль. Иномар-
ки, отечественные, грузо-
вики. Выезд и оформление 
бесплатно. Профессиона-
лизм и порядочность. Тел. 
8-926-000-88-46

 Автовыкуп дороже 
автосалонов! Любых мо-
делей и состояний: по-
держанные, аварийные, 
неисправные, а также гру-
зовые и кредитные. В день 
обращения! Выезд, оценка, 
оформление в ГАИ бесплат-
но! Платим больше автоса-
лонов и трейд-ин! Расчет 
на месте. Тел.: 8-967-100-08-
00, 8-926-223-45-61

 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
 Продается участок 7 

соток с коммуникациями 
в дачном поселке, Можай-
ский район. Цена 115 тыс. 
руб. Тел. 8-915-009-69-19

 Продам участок 0,24 га 
в деревне Сальково, у леса. 
Тел. 8-926-993-10-10

СДАМ
 Сдаю торговое по-

мещение в ТК «Родник», 
ул. Говорова, д. 9а. Пло-
щадь 44,8 кв. м, в хорошем 
состоянии. Оборудовано 
системами вентиляции и 
кондиционирования. Тел. 
8-903-170-63-07

РАБОТА

 Детскому саду в 
г. Одинцово (Трехгорка) 

требуется помощник вос-
питателя. Медкнижка обя-
зательна. З/п 20000 руб. 
Тел. 8-916-162-29-16 – Сер-
гей Вадимович

 Требуется уборщица. 
График: 2/2 (день-ночь-48). 
З/п от 20000 руб. и выше 
(дотация на проезд, пита-
ние, подработки). ТК РФ. 
Малые Вяземы. Тел. 8-968-
742-55-92

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуются: 
медицинская сестра, дер-
матовенеролог, офтальмо-
лог, гинеколог. Тел. 8-926-
537-84-81

 В медицинский центр 
в г. Одинцово требуется 
администратор. Тел. 8-925-
506-54-68

  Срочно требуется ох-
ранник в Одинцово. УЛЧО 
обязательно. Тел. 8-910-001-
69-39

 В парикмахерскую 
«Орхидея» (п. Жаворонки) 
срочно требуются мастер 
маникюра-педикюра и па-
рикмахер женского зала с 
опытом работы. Тел. 8-985-
297-95-35

УСЛУГИ

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

 Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бесплат-
ные консультации по 
телефону. Жилищные, 
трудовые, семейные, ад-
министративные и наслед-

ственные споры в судах 
общей юрисдикции, Арби-
тражный суд, банкротство 
граждан. Регистрация ООО, 
ИП. Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

 Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, быто-
вой техники, прокладка 
антенного кабеля. Уста-
новка и настройка антен-
ны «Триколор», цифровое 
TV. Ремонт электроплит, 
люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-
77-10

 Судебный юрист. 
Представление интересов 
граждан и юридических 
лиц в суде (гражданские 
дела, кроме уголовных). 
Работаю без аванса. Опла-
та по факту выигранного 
дела. Большой опыт судеб-
ного представительства. 
Тел. 8-495-997-92-33 – Па-
вел Александрович; www.
СудебныйПоверенный.РФ

ОБРАЗОВАНИЕ 

 Курсы иностранных 
языков «Я + моя мама». 
Уникальная возможность 
изучать любой иностран-
ный язык маме и ребенку 
вместе. Тел.: 8-905-755-18-
74, 8-909-688-81-65

 Интенсивные (уско-
ренные) курсы иностран-
ных языков. Старт с 17 
апреля. Ориентированы 
на тех, кому необходимо 
быстро выучить язык пе-
ред отпуском или деловой 
поездкой за границу. Ан-
глийский, французский, 
немецкий, испанский, ита-
льянский. Стоимость 6400 
руб. Тел.: 8-905-755-18-74, 
8-909-688-81-65

 Обучение без муче-
ния! Индивидуальные за-
нятия по математике, гео-
метрии, физике, химии со 
школьниками (2-11 класс) 
и студентами (1-3 курс). 
Ликвидация пробелов. Вос-
становление уверенности. 
Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 
Опытный преподаватель 
(стаж 20 лет). Эффективная 
методика. Тел. 8-909-687-32-
60. Больше подробностей 
на сайте репетитор-один-
цово.рф

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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Здесь могла бы Здесь могла бы 
быть ваша рекламабыть ваша реклама
Звоните!
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
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Отчет об использовании имущества 
Московской областной региональной общественной 

организации содействия развитию футбола
 среди инвалидов «Футбольный клуб 
«Лев Черной – Олимпия» за 2016 год

Получено:
• Пожертвования от российских коммерческих органи-
заций и физических лиц - 3 736 тыс. руб.
Всего получено: 3 736 тыс. руб.

Израсходовано:
• Заработанная плата административно-тренерского 
состава и налоги с ФОТ - 601 тыс. руб.
• Аренда офиса - 526 тыс. руб.
• Проведение  учебно-тренировочных сборов (проезд,           
проживание, питание, транспортное сопровождение) 
- 3 494 тыс. руб.
• Услуги связи - 17 тыс. руб.
• Услуги банка и прочее - 21 тыс. руб.
Всего израсходовано: 4 659 тыс. руб.

Председатель Правления Барамидзе А.М.
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ПО ВОПРОСАМ ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫРЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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АВТОВЫКУП

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

выезд иоформление бесплатно
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от 10.04.2017 № 52-ПГл       

О назначении публичных слушаний  

Рассмотрев обращение Ежиковой Натальи Никола-
евны, действующей в интересах общества с ограниченной 
ответственностью «Компания «САМПЭК» (далее – ООО 
«Компания «САМПЭК») на основании доверенности от 
29.11.2016, зарегистрированной в реестре за              № 
3-1995, удостоверенной нотариусом Одинцовского но-
тариального округа Московской области Мотуз С.В. , по 
вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации 
прав жителей Одинцовского муниципального района 
Московской области на непосредственное участие в осу-
ществлении местного самоуправления, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ 
«О введении в действие Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации», Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 19.01.2017 

№ 13ВР-44 «Об утверждении временного порядка на-
правления на согласование в Министерство имуществен-
ных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов муниципальных 
образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в 
области земельных отношений по предоставлению зе-
мельных участков, об установлении или изменении одного 
вида разрешенного использования земельного участка на 
другой вид такого использования, в том числе установле-
нии соответствия между разрешенным использованием 
земельного участка и видом разрешенного использования 
земельных участков, установленным классификатором ви-
дов разрешенного использования земельных участков и 
переводу земель из одной категории в другую и призна-
нии утратившими силу отдельных правовых актов», Уста-
вом Одинцовского муниципального района Московской 
области, Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в Одинцовском муниципальном 
районе Московской области, утвержденным решением 
Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.05.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельного участка площадью                    
140 кв.м К№ 50:20:0030104:37, категория земель – земли 
населенных пунктов, расположенного в границах Одинцов-
ского муниципального района, городское поселение Один-
цово, с местоположением в г. Одинцово, Можайское шоссе, 
77А, находящегося в аренде у                          ООО «Компания 
«САМПЭК»», с «для строительства торговых павильонов» на 
«магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязан-
ности руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области Одинцовой Т.В. по 
адресу: Московская область, г. Одинцово,             ул. Маршала 
Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее – 
КУМИ),

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

присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администра-
ции-начальника Управления правового обеспечения Тесля 
А.А.

Глава Одинцовского муниципального района                                                                   
А.Р. Иванов

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 11.04.2017 № 54-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение настоятеля Местной рели-
гиозной организации Православный приход Вознесен-
ского храма д. Бузаево Одинцовского муниципального 
района Московской области Московской епархии Русской 
Православной Церкви (далее – Организация) Аринуш-
кина Александра Николаевича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, 
в целях обеспечения реализации прав жителей Один-
цовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Распоряжением Министерства имущественных отноше-
ний Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на со-

гласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений, принимаемых 
органами местного самоуправления муниципальных рай-
онов и городских округов муниципальных образований 
Московской области в рамках реализации исполнения от-
дельных государственных полномочий в области земель-
ных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешен-
ного использования земельного участка на другой вид 
такого использования, в том числе установлении соответ-
ствия между разрешенным использованием земельного 
участка и видом разрешенного использования земельных 
участков, установленным классификатором видов разре-
шенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратив-
шими силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Одинцовском муниципальном районе Москов-
ской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.05.2017 в 18:00 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков площа-
дью 2419+/-17 кв.м К№ 50:20:0040648:2869, площадью 
347+/-7 кв.м К№ 50:20:0040648:2874, категория земель 
– земли населенных пунктов, расположенных в границах 
Одинцовского муниципального района, сельское поселе-
ние Успенское, с местоположением в вблизи д. Бузаево, 
находящихся в собственности Организации, с «для инди-
видуального жилищного строительства» на «религиозное 
использование».

2. Замечания и предложения по данному вопро-
су направлять в письменном виде на имя исполняющего 
обязанности руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области Одинцовой 
Т.В. по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Мар-
шала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и прове-
дению публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцов-

ского муниципального района Московской области (далее 
– КУМИ),

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

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

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешенного 
использования и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установ-
лению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района Московской области.

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

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 11.04.2017 № 53-ПГл  

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения директора муниципального 
казенного учреждения «Корпорация развития Одинцовского 
муниципального района Московской области» (далее – Кор-
порация) Виноградова Александра Евгеньевича по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельных 
участков, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного са-
моуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Распоряжением 
Министерства имущественных отношений Московской об-
ласти от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении времен-
ного порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов 
решений, принимаемых органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов муниципаль-
ных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в об-
ласти земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида раз-
решенного использования земельного участка на другой вид 

такого использования, в том числе установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка 
и видом разрешенного использования земельных участков, 
установленным классификатором видов разрешенного ис-
пользования земельных участков и переводу земель из одной 
категории в другую и признании утратившими силу отдельных 
правовых актов», Уставом Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Одинцовском муници-
пальном районе Московской области, утвержденным решени-
ем Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.05.2017 в 18:15 в здании Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области по адресу: 
Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков, в том числе:

1.1. участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муници-
пального района, сельское поселение Ершовское, с местопо-
ложением в д. Палицы, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «земельные участки (территории) общего 
пользования», в том числе:

1.1. 1. участка площадью 2500 кв.м К№ 
50:20:0050415:287;

1.1.2. участка площадью 2500 кв.м К№ 
50:20:0050415:288;

1.1.3. участка площадью 2500 кв.м К№ 
50:20:0050415:289;

1.1.4. участка площадью 2500 кв.м К№ 
50:20:0050415:267;

1.2. участков, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенных в границах Одинцовского муни-
ципального района, сельское поселение Ершовское, с ме-
стоположением в д. Палицы, находящихся в собственности 
Муниципального образования «Одинцовский муниципаль-
ный район Московской области», с «для индивидуального 
жилищного строительства» на «земельные участки (террито-
рии) общего пользования», в том числе:

1.2.1. участка площадью 2000 кв.м К№ 
50:20:0050415:266;

1.2.2. участка площадью 2000 кв.м К№ 
50:20:0050415:265;

1.2.3. участка площадью 2060 кв.м К№ 
50:20:0050415:268;

1.3. участка площадью 2500 кв.м К№ 
50:20:0050415:269, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муни-
ципального района, сельское поселение Ершовское, с ме-
стоположением в д. Палицы, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у Корпорации, с «для индивиду-
ального жилищного строительства» на «земельные участки 
(территории) общего пользования».

2. Замечания и предложения по данному вопросу на-
правлять в письменном виде на имя исполняющего обязан-
ности руководителя Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области Одинцовой Т.В. по 

адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведе-
нию публичных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее – 
КУМИ),

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

присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по уста-
новлению, присвоению и изменению вида разрешенного ис-
пользования и категории земельных участков КУМИ,

Жилкин Ю.С. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного исполь-
зования и категории земельных участков КУМИ.

4. Опубликовать настоящее постановление в офици-
альных средствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администра-
ции-начальника Управления правового обеспечения Тесля 
А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 30.03.2017 № 1431 

 Об организации универсальных ярмарок 

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Регионторг - СБ» (далее – ООО «Регионторг 

- СБ») от 20.03.2017, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, рабочий посе-

лок Новоивановское, улица Агрохимиков, дом 2.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ» 

(Скороходов И.В.). 3. Провести ярмарки в период с: 03 по 09 апре-

ля 2017 года с 08:00 до 20:00;
 21 по 23 апреля 2017 года с 08:00 до 20:00;
 28 апреля по 01 мая 2017 года с 08:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
  Т.В. Одинцова

от 04.04.2017 № 1533 

Об организации универсальных ярмарок 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Поддержка» (далее – ООО «Поддержка») от 

15.03.2017 № 63, в целях создания условий для удовлетворения 
потребительского спроса населения продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, 
дом 17.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «Поддержка» 
(Гугнин В.Б.).

3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 года 

с 09:00 до 20:00;
 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1638 

Об организации тематической ярмарки «Пасха»

Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») 

от 15.03.2017, в целях создания условий для удовлетворения по-
требительского спроса населения продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей, возрождения народных традиций, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать тематическую ярмарку «Пасха» по адресу: 

Московская область, город Одинцово, Привокзальная площадь, 
дом 5в.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Фирма «Агра» 
(Ю.Н.Краснокутский).

3. Провести ярмарку в период с: 13 по 16 апреля 2017 года 
с 09:00 до 19:00. 

4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1639 

Об организации универсальной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на терри-
тории Московской области и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них, утвержденным постановлением Правитель-
ства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (далее – По-
рядок), учитывая обращение индивидуального предпринимателя 

Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафронова А.В.) от 
15.02.2017, в целях создания условий для удовлетворения потре-
бительского спроса населения продуктами питания и непродоволь-
ственными товарами, привлечения отечественных производителей, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Москов-

ская область, город Одинцово, улица Маршала Неделина, дом 2.
2. Назначить организатором ярмарки ИП Сафронову А.В.
3. Провести ярмарку в период с 14 по 16 апреля 2017 года 

с 10:00 до 19:00. 
4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1640 

 Об организации тематической ярмарки «Пасхальный праздник» 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение индивидуального предпри-
нимателя Сафроновой Алисы Валерьевны (далее –ИП Сафронова 

А.В.) от 15.03.2017, в целях создания условий для удовлетворения 
потребительского спроса населения продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных про-
изводителей, возрождения народных традиций, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать тематическую ярмарку «Пасхальный 

праздник» по адресу: Московская область, город Одинцово, улица 
Маршала Неделина, дом 2.

2. Назначить организатором ярмарки ИП Сафронову А.В.

3. Провести ярмарку с 18 по 23 апреля 2017 года с 10:00 
до 19:00. 

4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

от 11.04.2017 № 55-ПГл 

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение настоятеля Местной религиоз-
ной организации Православный приход Вознесенского храма 
д. Бузаево Одинцовского муниципального района Московской 
области Московской епархии Русской Православной Церкви 
(далее – Организация) Аринушкина Александра Николаевича по 
вопросу изменения вида разрешенного использования земель-
ного участка, в целях обеспечения реализации прав жителей 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
непосредственное участие в осуществлении местного само-
управления, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О 
введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Распоряжением Министерства имущественных 
отношений Московской области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об 
утверждении временного порядка направления на согласова-

ние в Министерство имущественных отношений Московской 
области проектов решений, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов 
муниципальных образований Московской области в рамках ре-
ализации исполнения отдельных государственных полномочий 
в области земельных отношений по предоставлению земельных 
участков, об установлении или изменении одного вида раз-
решенного использования земельного участка на другой вид 
такого использования, в том числе установлении соответствия 
между разрешенным использованием земельного участка и 
видом разрешенного использования земельных участков, уста-
новленным классификатором видов разрешенного использова-
ния земельных участков и переводу земель из одной категории 
в другую и признании утратившими силу отдельных правовых 
актов», Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.05.2017 в 17:45 в здании Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Марша-
ла Жукова, дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 3215+/-20 кв.м 
К№ 50:20:0040648:2871, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Успенское, с местоположением 
в д. Бузаево, находящегося в собственности Организации, с «для 
сельскохозяйственного производства» на «религиозное исполь-
зование».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципального рай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцов-
ского муниципального района по подготовке и проведению пу-
бличных слушаний:

Гинтов Д.В. - Председатель Комитета по управлению муни-

ципальным имуществом Администрации Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее – КУМИ),

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

своению и изменению вида разрешенного использования и ка-
тегории земельных участков КУМИ,

Марышева П.Д. - Главный инспектор отдела по установле-
нию, присвоению и изменению вида разрешенного использова-
ния и категории земельных участков КУМИ,

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

4. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации-началь-
ника Управления правового обеспечения Тесля А.А.

Глава Одинцовского муниципального района 
А.Р. Иванов
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от 07.04.2017 № 1641 

Об организации сезонной ярмарки

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества  с ограниченной 
ответственностью «Регионторг-СБ » (далее – ООО «Регионторг-

СБ») от 20.03.2017, в целях создания условий для удовлетворе-
ния потребительского спроса населения продуктами питания и 
непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать сезонную ярмарку по адресу: Московская 

область, Одинцовский район, рабочий поселок Заречье, Цен-
тральная площадь. 

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Регионторг-
СБ».

3. Провести ярмарку с 10 по 16 апреля 2017 года с 08:00 
до 20:00.

4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятельность 
в соответствии с

Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя  руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 07.04.2017 № 1642 

Об организации универсальных ярмарок 
 
 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-

ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «Русская Торгово-Промышленная Компания» 
(далее – ООО «РТПК») от 17.03.2017, в целях создания условий 

для удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания и непродовольственными товарами, привлечения 
отечественных производителей,  

 
 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресам: 
- Московская область, Одинцовский район, город Кубинка, 

Наро-Фоминское шоссе, около дома 5;
- Московская область, Одинцовский район, деревня Чупря-

ково, напротив строения 7.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «РТПК» (Широ-

кова К. В.).
 3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 

года с 09:00 до 20:00;
 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00. 
 4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя руководи-
теля Администрации Одинцовского   муниципального    района   
Московской  области Кондрацкого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1643 

Об организации универсальных ярмарок 
  

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «Консультационный центр» (далее – ООО 

«Консультационный центр») от 17.03.2017, в целях создания ус-
ловий для удовлетворения потребительского спроса населения 
продуктами питания и непродовольственными товарами, привле-
чения отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
 - Московская область, Одинцовский район, поселок Летний 

отдых, улица Зеленая, дом 1А.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Консультаци-

онный центр». 

3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 года 
с 09:00 до 20:00;

14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1644 

Об организации универсальных ярмарок 
 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение Ассоциации Сельскохо-
зяйственных и Промышленных Производителей (далее –АСПП) 

от 17.03.2017, в целях создания условий для удовлетворения по-
требительского спроса населения продуктами питания и непро-
довольственными товарами, привлечения отечественных произ-
водителей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, город Голицыно, 

Звенигородское шоссе, дом 15.
2. Назначить организатором ярмарок АСПП (Микоц М. В.).
 3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 

года с 09:00 до 20:00;
 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1645 

Об организации универсальных ярмарок
 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества 

с ограниченной ответственностью «Регионторг-СБ » (далее 

– ООО «Регионторг-СБ») от 20.03.2017, в целях создания условий 
для удовлетворения потребительского спроса населения продук-
тами питания и непродовольственными товарами, привлечения 
отечественных производителей,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, поселок Горки – 2, дом 17.
2. Назначить организатором ярмарок ООО «Регионторг-СБ».
 3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 

года с 09:00 до 20:00;

 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 
муниципального района в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет. 
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-

писания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области  П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 07.04.2017 № 1646 

Об организации универсальных ярмарок 
 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение общества с ограничен-
ной ответственностью «РЕВИЗОР» (далее – ООО «РЕВИЗОР») от 

14.03.2017, в целях создания условий для удовлетворения потре-
бительского спроса населения продуктами питания и непродо-
вольственными товарами, привлечения отечественных произво-
дителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, поселок Старый городок, 
улица Школьная, участок 30.

2. Назначить организатором ярмарок ООО «РЕВИЗОР» 
(Кельбя И.И.).

 3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 
года с 09:00 до 20:00;

 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00.
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области  П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

от 31.03.2017 № 1436 

О размещении летних кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе-

ния», Законами Московской области от 30.12.2014 N 191/2014-
ОЗ «О благоустройстве в Московской области», от 07.03.2014 N 
16/2014-ОЗ «Об обеспечении тишины и покоя граждан на тер-
ритории Московской области» и в целях совершенствования по-
рядка размещения летних кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания на территории Одинцовского муници-
пального района Московской области в период весенне-летней 
торговли, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Считать период ежегодно с 1 апреля по 1 ноября перио-

дом весенне-летней торговли для летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания и установить одним из 
приоритетных направлений - развитие летних кафе при стаци-
онарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района Московской области.

2. Утвердить:

2.1.  Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 
летних кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области (прилагается). 

2.2. Методику определения размера платы по договору на 
право размещения летнего кафе при стационарном предприятии 
общественного питания в период весенне-летней торговли на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
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Утвержден 
постановлением Администрации  Одинцовского муниципального 
района  Московской области  от 31.03.2017 № 1436
 

1. Общие положения

1.1. Порядок размещения, обустройства и эксплуатации 
летних кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания (далее - Порядок) устанавливают требования к размеще-
нию, обустройству и эксплуатации летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области.

1.2. Настоящие Порядок определяют размещение лет-
них кафе на земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности и в государственной собственности, права на ко-
торые не разграничены. Размещение осуществляется без оформ-
ления земельно-правовых отношений.

1.3. Требования, предусмотренные настоящим Поряд-
ком, не распространяются на отношения, связанные с размеще-
нием летних кафе на земельных участках, находящихся в частной 
собственности.

1.4. Порядок размещения и использования летних кафе 
на земельных участках, находящихся в частной собственности, 
устанавливается собственником земельного участка с учетом 
требований, определенных законодательством Российской Фе-
дерации.

1.5. Под летними кафе при стационарных предприятиях 
общественного питания (далее - летние кафе) понимаются вре-
менные сооружения или временные конструкции, установленные 
и оборудованные в соответствии с порядком, предусмотренным 
в муниципальном образовании и предназначенные для допол-
нительного обслуживания питанием и отдыха, непосредственно 
примыкающие к капитальному зданию, строению, сооружению 
или находящиеся в непосредственной близости от здания, строе-
ния, сооружения, в котором осуществляется деятельность по ока-
занию услуг общественного питания предприятием обществен-
ного питания.

1.6. Летние кафе должны быть спроектированы, из-
готовлены и установлены в соответствии с требованиями без-
опасности, технических регламентов, строительных норм и пра-
вил, государственных стандартов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Московской Области, а также не 
должны нарушать внешний архитектурно-художественный облик 
Одинцовского муниципального района Московской области и 
обеспечивать соответствие эстетических характеристик летних 
кафе стилистике здания, строения, сооружения, в котором разме-
щено стационарное предприятие общественного питания.

1.7. Летние кафе размещаются на основании свиде-
тельства о праве на размещение летнего кафе при стационарном 
предприятии общественного питания (далее - Свидетельство) и 
Договора на право размещения летнего кафе при стационарном 
предприятии общественного питания (далее – Договор), который 
заключается в соответствии со Схемой размещения летних кафе 
при стационарных предприятиях общественного питания на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – схема размещения). Схема размещения утверж-
дается ежегодно до 1 апреля текущего года.

1.8. Схема размещения разрабатывается отделом коор-
динации в сфере потребительского рынка Управления развития 
потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского 
муниципального района (далее - Управление) с учетом требова-
ний, установленных разделом 2 настоящих Правил, и утверждает-
ся постановлением Администрации Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее – Администрация).

1.9. Инициатором включения летних кафе в схему раз-
мещения выступают хозяйствующие субъекты для расширения 
бизнеса.

1.10. В текстовой части схемы размещения (в таблице), 
разработанной по форме согласно приложению N 1 к настояще-
му Порядку, указывается следующая информация:

- адресные ориентиры летнего кафе;
- период размещения летнего кафе;
- площадь летнего кафе;
- информация о возможности размещения летнего кафе 

субъектами малого и среднего предпринимательства;
- форма собственности земельного участка, на котором бу-

дет расположено летнее кафе.
1.11. Размещение летнего кафе осуществляется в со-

ответствии с требованиями к элементам оборудования летних 
кафе при стационарных предприятиях общественного питания, 
установленными разделом 3 настоящего Порядка.

Размещение летнего кафе с проектом индивидуального 
архитектурно-художественного решения (пункт 3.2 настоящего 
Порядка) осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными разделом 3 настоящего Порядка, и проектом архи-
тектурно-художественного решения, указанным в Свидетельстве.

1.12. Схема размещения, утвержденная муниципальным 
правовым актом, размещается в средствах массовой информа-
ции Одинцовского муниципального района и на сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет в течение десяти дней 
после утверждения.

1.13. Основаниями для расторжения Договора и исклю-
чения летнего кафе из схемы размещения являются:

1.13.1. Реализация долгосрочных стратегических и госу-
дарственных программ Московской области, Одинцовского му-
ниципального района Московской области.

1.13.2. Создание летним кафе препятствий при осущест-

влении работ по строительству или длительному (более одного 
года) ремонту автомобильных дорог или объектов дорожно-
транспортной, инженерной инфраструктуры, реконструкции или 
ремонту зданий, строений, в которых размещено стационарное 
предприятие общественного питания, о чем Администрация 
Одинцовского муниципального района не менее чем за один 
месяц уведомляет хозяйствующий субъект, осуществляющий де-
ятельность в стационарном предприятии общественного питания.

1.13.3. Наличие неисполненного в установленный срок 
предписания или представления органа государственного кон-
троля (надзора) об устранении нарушений требований к разме-
щению, обустройству и эксплуатации летнего кафе, установлен-
ных настоящими Порядком.

1.13.4. Наличие неразрешимого конфликта интересов 
между предприятием общественного питания и жителями Один-
цовского муниципального района, возникшего в результате раз-
мещения летнего кафе (наличие неоднократных (двух и более) 
обоснованных жалоб жителей в органы власти на нарушение на-
стоящего Порядка).

1.13.5. Неоплата или несвоевременная оплата админи-
стративного штрафа за несоблюдение требований к размеще-
нию летних кафе, наложенного на основании статьи 6.23 Кодекса 
Московской области «Об административных правонарушениях».

1.13.6. Прекращение, перепрофилирование в установ-
ленном законном порядке деятельности стационарного объекта 
общественного питания.

1.13.7. Несоответствие летнего кафе установленным тре-
бованиям.

1.14. При принятии решения о расторжении Договора и 
об исключении летнего кафе из схемы размещения Управление 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия указанного 
решения принимает правовой акт о внесении изменений в схему 
размещения и направляет хозяйствующему субъекту, осуществля-
ющему деятельность в стационарном предприятии общественно-
го питания, уведомление о расторжении Договора и о внесении 
изменений в схему размещения.

1.15. Изменения, внесенные в схему размещения, ут-
верждаются постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района, которое подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования муни-
ципальных правовых актов, и размещается в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района и на офи-
циальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет в течение десяти дней после его утверждения.

2. Требования к размещению летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания

2.1. Размещение летних кафе производится на любой пе-
риод времени с 1 апреля по 1 ноября. 

2.2. Собственник (правообладатель) стационарного пред-
приятия общественного питания выполняет:

2.2.1. Монтаж летнего кафе - не ранее 15 марта.
2.2.2. Демонтаж летнего кафе - не позднее 15 ноября.
В случае прекращения деятельности по оказанию услуг об-

щественного питания в стационарном предприятии обществен-
ного питания демонтаж летнего кафе осуществляется не позднее 
15 дней с даты прекращения деятельности стационарного пред-
приятия общественного питания.

При выполнении демонтажа летнего кафе хозяйствующим 
субъектом, осуществляющим деятельность в стационарном пред-
приятии общественного питания, обеспечивается проведение 
восстановления нарушенного благоустройства в связи с разме-
щением данного летнего кафе.

2.3. Летние кафе должны непосредственно примыкать к 
стационарному предприятию общественного питания или на-
ходиться в непосредственной близости от стационарного пред-
приятия питания, при этом границы места размещения летнего 
кафе не должны нарушать права собственников и пользователей 
соседних помещений, зданий, строений, сооружений.

Размещение летнего кафе над грунтовыми (незапечатан-
ными) поверхностями, над травяным покровом/газоном допуска-
ется только при условии организации технологического настила.

2.4. Не допускается размещение летних кафе:
- в 25-метровой зоне от технических сооружений обще-

ственного транспорта, в арках зданий, на газонах (без устройства 
специальной площадки на опорах (технологического настила 
высотой не более 0,45 м от газона до верхней отметки пола 
технологического настила), цветниках, детских и спортивных 
площадках;

- на тротуарах и площадках, если свободная ширина про-
хода от крайних элементов конструкции сезонного кафе до края 
проезжей части составляет менее 2 метров или если расстояние 
от крайних элементов конструкции сезонного кафе до границ 
опор освещения, других опор, стволов деревьев, парковочной 
разметки автотранспорта или других отдельно стоящих выступа-
ющих элементов составляет менее 1,5 метра;

- на земельных участках при стационарных предприятиях 
общественного питания, расположенных выше первых этажей 
нежилых зданий и не имеющих отдельного входа;

- без приспособления для беспрепятственного доступа 
к ним и к предоставляемым в них услугам инвалидов и других 
маломобильных групп населения;

- в случае, если размещение летнего кафе препятствует 
свободному подъезду пожарной, аварийно-спасательной техники 
или доступу к объектам инженерной инфраструктуры (объекты 
энергоснабжения и освещения, колодцы, краны, гидранты и т.д.).

2.5. При необходимости выполнения ремонтных, про-
филактических и других работ на инженерных сетях, коммуни-
кациях и иных объектах инфраструктуры Одинцовского района 
Московской области, во время выполнения которых невозможно 

функционирование летнего кафе, Управление за 14 дней до на-
чала работ уведомляет собственника (правообладателя) стацио-
нарного предприятия общественного питания о необходимости 
демонтажа конструкций летнего кафе (полностью либо частично), 
с указанием дат начала и окончания соответствующих работ.

2.6. При необходимости проведения аварийных работ уве-
домление производится незамедлительно.

2.7. Собственник (правообладатель) стационарного пред-
приятия общественного питания, обязан обеспечить возможность 
проведения соответствующих работ в указанный Управлением 
период времени.

2.8. Демонтаж летнего кафе, незаконно размещенного на 
земельных участках, находящихся в муниципальной собствен-
ности и в государственной собственности, права на которые 
не разграничены и находятся на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области производится в 
добровольном порядке собственником объекта общественного 
питания за счет собственных средств в срок, указанный в пред-
писании, выданном Управлением.

В случае невыполнения демонтажа собственником объекта 
общественного питания в добровольном порядке в указанный в 
уведомлении срок Управление выписывает предписание о при-
нудительном демонтаже и демонтирует объект общественного 
питания силами уполномоченной организации Администрации.

3. Требования к обустройству летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания

3.1. При обустройстве летних кафе используются сборно-
разборные (легковозводимые) конструкции, элементы оборудо-
вания.

3.2. Элементы оборудования, используемые при обустрой-
стве летнего кафе, должны быть выполнены в едином архитектур-
но-художественном стиле, с учетом колористического решения 
фасадов и стилистики здания, строения, сооружения, в котором 
размещено стационарное предприятие общественного питания, 
а также архитектурно-градостроительного решения окружающей 
застройки и особенностей благоустройства прилегающей терри-
тории.

3.3. Обустройство летнего кафе с проектом индивидуаль-
ного архитектурно-художественного решения осуществляется в 
соответствии с проектом архитектурно-художественного реше-
ния летнего кафе.

Проект архитектурно-художественного решения летнего 
кафе, подлежит согласованию с Территориальным управлени-
ем Одинцовского муниципального района и городских округов 
Власиха и Краснознаменск Главного Управления архитектуры и 
градостроительства Московской области.

Критериями оценки проекта архитектурно-художествен-
ного решения летнего кафе на предмет соответствия внешнему 
облику Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти являются:

- соответствие местоположения и эстетических характери-
стик летнего кафе (тип используемого оборудования, его форма, 
параметры (размеры), пропорции, колористическое решение, 
масштаб и другое) колористическому решению фасадов и сти-
листике объекта (классика, ампир, модерн, барокко и иное), в 
котором размещено стационарное предприятие общественного 
питания, а также архитектурно-градостроительному решению 
окружающей застройки и особенностям благоустройства приле-
гающей территории;

- привязка размещаемого оборудования летнего кафе к 
архитектурным элементам фасадов объекта, в котором размеще-
но стационарное предприятие общественного питания;

- соблюдение единой линии размещения крайних точек 
выступа элементов оборудования летних кафе относительно го-
ризонтальной плоскости фасада;

- обоснованность использования сборно-разборных (лег-
ковозводимых) конструкций при оборудовании летнего кафе с 
проектом индивидуального архитектурно-дизайнерского реше-
ния.

3.4. Обустройство летних кафе осуществляется с учетом не-
обходимости обеспечения его доступности для маломобильных 
групп населения (путем использования пандусов, поручней, спе-
циальных тактильных и сигнальных маркировок).

3.5. При оборудовании летних кафе не допускается:
3.5.1. Использование кирпича, строительных блоков и плит, 

монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных 
листов, баннерной ткани.

3.5.2. Прокладка подземных инженерных коммуникаций 
и проведение строительно-монтажных работ капитального ха-
рактера.

3.5.3. Заполнение пространства между элементами обору-
дования при помощи оконных и дверных блоков (рамное осте-
кление), сплошных металлических панелей, сайдинг-панелей и 
остекления.

3.5.4. Использование для облицовки элементов обору-
дования кафе и навеса полиэтиленового пленочного покрытия, 
черепицы, металлочерепицы, металла, а также рубероида, асбе-
стоцементных плит.

3.6. В случае размещения нескольких летних кафе при 
стационарных предприятиях общественного питания, принадле-
жащих разным собственникам  (владельцам) и расположенных в 
одном здании, строении, сооружении, конструкции летних кафе 
должны быть выполнены в едином архитектурно-художествен-
ном решении (гармонично взаимоувязанные материалы кон-
струкций, колористические решения, рекламно-информационное 
оформление), с соблюдением единой линии размещения край-
них точек выступа элементов оборудования летнего кафе отно-
сительно горизонтальной плоскости фасада.

3.7. Элементы оборудования летнего кафе размещаются 
в границах места его размещения, а также в пределах площади 
внешних поверхностей здания, строения, сооружения, соответ-
ствующей размерам помещения, занимаемого стационарным 
предприятием общественного питания, при их размещении на 
таких поверхностях.

Нарушение указанных границ при размещении летнего 
кафе не допускается.

3.8. Допускается размещение элементов оборудования 
летнего кафе с заглублением элементов их крепления до 0,30 м.

При демонтаже летнего кафе указанные в настоящем пун-
кте элементы крепления оборудования, также подлежат демон-
тажу в порядке, установленном пунктом 2.2 настоящих Правил.

3.9. Зонты, используемые при обустройстве летнего кафе, 
могут быть как однокупольными, так и многокупольными с цен-
тральной опорой. Высота зонтов не должна превышать высоту 
первого этажа (линии перекрытий между первым и вторым эта-
жами) здания, строения, сооружения, занимаемого стационарным 
предприятием общественного питания. Материалом каркаса 
устраиваемых зонтов может быть металл, дерево (обработанное, 
окрашенное), а также композитные материалы. В качестве мате-
риала покрытия используется ткань пастельных тонов.

3.10. Декоративные ограждения, используемые при обу-
стройстве летнего кафе, размещаются в одну линию в границах 
места размещения летнего кафе.

Высота декоративных ограждений, используемых при об-
устройстве летних кафе, не может быть менее 0,60 метров (за 
исключением случаев устройства контейнеров под озеленение, 
выполняющих функцию ограждения) и превышать 0,90 м (за ис-
ключением раздвижных, складных декоративных ограждений 
высотой в собранном (складном) состоянии не более 0,90 м и в 
разобранном - 1,80 м).

Конструкции декоративных ограждений, устраиваемых на 
асфальтобетонном покрытии (покрытии из тротуарной плитки), 
должны быть выполнены из жестких секций, скрепленных между 
собой элементами, обеспечивающими их устойчивость.

Конструкции декоративных ограждений не должны содер-
жать элементов, создающих угрозу получения травм.

В качестве декоративных ограждений не допускается 
использование глухих конструкций (за исключением случаев 
устройства контейнеров под озеленение, выполняющих функцию 
ограждения).

3.11. Элементы озеленения, используемые при обустрой-
стве летнего кафе, должны быть устойчивыми.

Запрещается использование контейнеров для озеленения, 
изготовленных из легко бьющихся, пачкающихся материалов, а 
также стекла, строительного бетона, необработанного металла и 
пластика. Использование контейнеров для озеленения со слив-
ным отверстием не допускается. Для организации озеленения 
летнего кафе допускается использование подвесных контейне-
ров, в том числе путем их размещения на декоративных ограж-
дениях.

3.12. Для обеспечения устойчивости элементов оборудова-
ния при устройстве летнего кафе допускается организация техно-
логического настила высотой не более 0,45 м от отметки тротуара 
до верхней отметки пола технологического настила. Технологиче-
ские настилы устраиваются на территории, имеющей уклон более 
3 процентов (включительно), для целей ее выравнивания, в целях 
изоляции элементов крепления и элементов оборудования, для 
прокладки сетей электроснабжения в соответствии с требовани-
ями пожарной безопасности, для организации ливнестока с по-
верхности тротуара.

Вне зависимости от угла наклона территории, на которой 
размещается летнее кафе, осуществляется устройство технологи-
ческого настила при неудовлетворительном состоянии покрытия 
территории в границах места размещения летнего кафе (разру-
шенное асфальтобетонное покрытие или покрытие тротуарной 
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

Лестничные сходы с технологического настила по ширине 
не должны быть менее 0,90 метра. Доступ маломобильных групп 
населения на технологический настил обеспечивается путем при-
менения пандусов с максимальным уклоном 5 процентов. Допу-
скается использование конструкций съемных пандусов.

3.13. Высота элементов оборудования летнего кафе не 
должна превышать высоту первого этажа (линии перекрытий 
между первым и вторым этажами) здания, строения, сооруже-
ния, занимаемого стационарным предприятием общественного 
питания.

3.14. Элементы оборудования летних кафе должны содер-
жаться в технически исправном состоянии, быть очищенными от 
грязи и иного мусора.

Не допускается наличие на элементах оборудования меха-
нических повреждений, прорывов, размещаемых на них полотен, 
а также нарушение целостности конструкций. Металлические 
элементы конструкций, оборудования должны быть очищены от 
ржавчины и окрашены.

3.15. Конструкции маркиз, используемых при обустрой-
стве летнего кафе, могут быть односторонние (с креплением не-
посредственно на фасаде здания, строения, сооружения) либо 
двусторонние с соответствующим креплением к основанию. Для 
обустройства маркиз летнего кафе рекомендуется использовать 
материалы пастельных тонов. При этом:

3.15.1. Установка пергольных маркиз производится без их 
закрепления к фасаду для обеспечения сохранности архитектур-
ных элементов.

Шаг стоек пергольных маркиз должен соответствовать рас-
стоянию между центральными осями простенков окон первого 
этажа либо быть кратным этому расстоянию (но не более 6 м). 
Цвет стоек и материал пергольных маркиз должен соответство-

области (прилагается).
2.3. Типовую форму Договора на право размещения 

летнего кафе при стационарном предприятии общественного пи-
тания (далее – Договор), находящегося на территории Одинцов-
ского муниципального района Московской области (прилагается).

3. Размещение летнего кафе при стационарном предпри-
ятии общественного питания осуществляется без проведения 
конкурса или аукциона на основании свидетельства о праве на 
размещение летнего кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания (далее - Свидетельство) (приложение N 4) и До-
говора, который заключается в соответствии со Схемой размеще-
ния летних кафе при стационарных предприятиях общественного 
питания на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области, утвержденной постановлением Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области.

3.1. Заключение Договора производится при представле-
нии следующих документов:

- заявления установленной формы (приложение N 5), ко-
торое рассматривается Управлением потребительского рынка и 
услуг Администрации Одинцовского муниципального района в 
течение месяца со дня подачи;

- для юридических лиц:
копии свидетельства о государственной регистрации юри-

дического лица;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
выписки из ЕГРЮЛ, полученной не ранее чем за один 

месяц до даты подачи заявления, или нотариально заверенная 
копия такой выписки (в случае непредставления организацией 
такого документа Администрация Одинцовского муниципального 
района запрашивает его самостоятельно);

копии справки налогового органа об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (в 
случае непредставления организацией такого документа Адми-
нистрация Одинцовского муниципального района запрашивает 
его самостоятельно);

- для индивидуальных предпринимателей:
копии паспорта заявителя;
копии свидетельства о государственной регистрации фи-

зического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
копии свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе;
выписки из ЕГРИП, полученной не ранее чем за один 

месяц до даты подачи заявления, или нотариально заверенная 
копия такой выписки (в случае непредставления организацией 
такого документа Администрация Одинцовского муниципального 
района запрашивает его самостоятельно);

копии справки налогового органа об отсутствии задолжен-
ности по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней (в 
случае непредставления организацией такого документа Адми-

нистрация Одинцовского муниципального района запрашивает 
его самостоятельно);

- схемы границ уборки прилегающей территории, утверж-
денной и согласованной в Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

- договора на вывоз бытовых отходов со специализиро-
ванной организацией;

- подлинника платежного документа об оплате за вывоз 
бытовых отходов.

3.2. Свидетельство выдается после представления под-
линника платежного документа об оплате права за размещение 
летнего кафе при стационарном предприятии общественного 
питания по Договору.

4. Управлению развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области: 

4.1. Ежегодно до 1 апреля:
4.1.1. Утверждать Схему размещения летних кафе при ста-

ционарных предприятиях общественного питания на территории 
Одинцовского муниципального района и обеспечивать населе-
ние необходимым количеством объектами общественного пита-
ния в весенне-летний период - летними кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания.

4.1.2. Проверять готовность летних кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания к работе в весенне-летний 

период и к обслуживанию населения.
4.2. Постоянно проводить мониторинг обеспечения право-

порядка и санитарного содержания летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания и на прилегающих к 
ним территориях, в том числе по соблюдению тишины в ночное 
время.

5. Рекомендовать Межмуниципальному правлению МВД 
России «Одинцовское» (А.В. Школкин) и ТО Управления Роспо-
требнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, 
Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород (Н.Ю. 
Мозгалина) принять участие в мониторинге, указанном в п. 4.2 
настоящего постановления.

6. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципально-
го района и разместить на официальном сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

ПОРЯДОК
размещения, обустройства и эксплуатации  летних кафе  при стационарных предприятиях общественного питания

на территории Одинцовского муниципального района Московской области
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вать колористике здания.
Нависание боковых и торцевых поверхностей пергольной 

маркизы не должно превышать 0,5 м.
На боковых поверхностях пергольных маркиз допускается 

размещение вывесок в виде трафаретной печати на материале 
пергольных маркиз с высотой буквенных символов не более 0,2 
м, художественных элементов - не более 0,3 м.

3.15.2. Установка пергольных маркиз не допускается в слу-
чае, если ее конструкции частично или полностью перекрывают 
архитектурные элементы фасада (фронтоны, пилястры, капители, 
карнизы, фризы и другие).

3.16. Площадка летнего кафе должна быть обеспечена 
информацией о владельце летнего кафе (название, местонахож-
дение - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество - для инди-
видуальных предпринимателей) и режиме работы, и размещена 
в удобном для обозрения месте.

3.17. Обслуживающий персонал летнего кафе должен быть 
обеспечен:

3.17.1. Чистой форменной одеждой.
3.17.2. Личными медицинскими книжками с отметкой о 

прохождении периодических и профилактических медицинских 
обследований.

3.17.3. Документами, подтверждающими качество товара 
и его безопасность для здоровья населения (сертификат соот-
ветствия, декларация о соответствии и т.д.), и товарно-транс-
портными накладными на товары, указывающими источник по-
ступления товара, и другими документами, предусмотренными 
нормативными актами при реализации товаров промышленного 
производства.

3.17.4. Трудовым договором.
3.17.5. Документом, удостоверяющим личность.
3.18. При организации летнего кафе должно быть соблю-

дено условие обеспечения безопасности жизни, здоровья, иму-
щества посетителей и персонала кафе.

3.19. Обслуживающий персонал летнего кафе должен 
быть ознакомлен с инструкцией о мерах пожарной безопасно-
сти и иметь табличку с указанием номера вызова телефона МЧС 
России ГУ МЧС по Московской области Отдела государственного 
пожарного надзора по Одинцовскому району с городского и с 
мобильного телефонов.

3.20. После каждого приема пищи должна производиться 
влажная уборка столов с применением моющих средств. Еже-
дневно после завершения работы должна производиться влаж-
ная уборка всей мебели с применением моющих и дезинфици-
рующих средств.

3.21. Работа летнего кафе осуществляется при наличии 
торгово-технологического и холодильного оборудования с со-
блюдением Санитарно-эпидемиологических требований к орга-
низациям общественного питания, изготовлению и оборотоспо-
собности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья 
СП 2.3.6.1079-01.

4. Требования к эксплуатации летних кафе при стационар-
ных предприятиях общественного питания

4.1. Не допускается использование оборудования, эксплуа-
тация которого связана с выделением острых запахов (шашлыч-
ных, чебуречных и других), в случае размещения летнего кафе 
при стационарном предприятии общественного питания, распо-
ложенном во встроенных и встроенно-пристроенных помещени-
ях жилых зданий.

4.2. Не допускаются использование звуковоспроизводя-

щих устройств и устройств звукоусиления, игра на музыкальных 
инструментах, пение, а также иные действия, нарушающие покой 
граждан и тишину:

- до 8 часов 00 минут и с 21 часа 00 минут в будние дни (с 
понедельника по пятницу включительно);

- до 10 часов 00 минут и с 22 часов 00 минут в выходные 
(суббота, воскресенье) и установленные федеральным законом 
нерабочие праздничные дни.

4.3. Не допускается использование осветительных прибо-
ров вблизи окон жилых помещений в случае прямого попадания 
на окна световых лучей.

4.4. Газобаллонные установки допускается использовать 
при соблюдении установленных правовыми актами Московской 
области нормативов, определяющих правила размещения, техни-
ческого обслуживания и безопасного использования газобаллон-
ных установок на объектах потребительского рынка.

И.о. начальника Управления 
потребительского рынка и услуг                                                                              

Л.В. Савина

Утверждена
постановлением Администрации  Одинцовского муниципального района  Московской области  от 31.03.2017 № 1436

 

Формула для расчета размера платы по Договору на право размещения летнего кафе при стационарном предприятии обще-
ственного питания в период весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального района:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,
где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного 

питания в период весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального района;
С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения летнего кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания в период весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального района в месяц;
К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение летнего кафе;
Ks. - коэффициент, учитывающий площадь летнего кафе;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения летнего кафе при стационарном предприятии 

общественного питания. Если разрешение выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается как 
0,04.

ТАБЛИЦА
БАЗОВОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ  ПО ДОГОВОРУ НА ПРАВО РАЗМЕЩЕНИЯ

ЛЕТНЕГО КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ  В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ

N п/п Ассортиментный перечень Базовая начальная цена (С) (руб./место) в месяц

1. Летнее кафе 5000

ТАБЛИЦА
КОЭФФИЦИЕНТОВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПЛОЩАДЬ 

ЛЕТНИХ КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ

N п/п Площадь летнего кафе Коэффициенты площади (Ks.)

1. от 100 и более 6,0

2. от 60 и до 100 кв. метров 5,0

3. от 30 до 60 кв. метров 3,7

4. от 20 до 30 кв. метров 3,0

5. от 10 до 20 кв. метров 2,4

6. менее 10 кв. метров 1,5

КОЭФФИЦИЕНТЫ,
УЧИТЫВАЮЩИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ

ЛЕТНЕГО КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕ-ЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ

N п/п Месторасположение летнего кафе Коэффициент 
месторасполо-
жения (К мест)

1 Городское поселение Одинцово и сельские поселения Барвихинское, Горское, Успенское Одинцовского 
муниципального района

2,0

2 Городские поселения Новоивановское, Заречье, Лесной Городок, Голицыно, Большие Вяземы, сельское 
поселение Назарьевское Одинцовского муниципального района

1,5

3 Городское поселение Кубинка, сельские поселения Жаворонковское, Часцовское, Захаровское, Ершов-
ское, Никольское Одинцовского муниципального района

1,3

4 Территории бывших военных городков (городок Кубинка-10, поселок Новый Городок) 0,7

Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки летнего кафе при стационарном 
предприятии общественного питания в период весенне-летней торговли по Договору на право размещения летнего кафе при 
стационарном предприятии общественного питания в период весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального 
района.

Перечисление средств заявителем осуществляется в соответствии с заключенным Договором.
Подтверждением оплаты заявителя является подлинник платежного документа.
Размер платы по Договору на право размещения летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания в пери-

од весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального района не может быть изменен по соглашению сторон.

Приложение N 1
к Порядку размещения, обустройства и эксплуатации  летних кафе при стационарных  предприятиях общественного питания на территории Одинцовского муниципального района Московской области 
 

Утверждена
______________________________________________________________
______________________________________________________________

(наименование муниципального правового акта, его дата и номер)

СХЕМА
размещения летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания

Одинцовского муниципального района Московской области
на _________________ год

N п/п Адресные ориентиры размещения летнего кафе 
при стационарном предприятии общественного 
питания

Период размещения летнего кафе при 
стационарном предприятии обществен-
ного питания

Площадь летнего кафе при стацио-
нарном предприятии общественного 
питания

Размещение летнего кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания субъектом малого или 
среднего предпринимательства (да/нет)

Форма собственности земельного участка, на котором размеща-
ется летнее кафе при стационарном предприятии общественного 
питания

1 2 3 4 5 6

МЕТОДИКА
определения размера платы  по договору на право размещения летнего кафе при стационарном предприятии  общественного 

питания  в период весенне-летней торговли на территории Одинцовского муниципального района  Московской области

Утверждена
 постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 31.03.2017 № 1436

ТИПОВАЯ ФОРМА Договора № ____
на право размещения летнего кафе 

при стационарном предприятии общественного питания 
г. Одинцово      «____» _________ 20___года

     Администрация Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице заместителя руководителя 
Администрации _______________________________________, действующего на основании дове-
ренности _____________, с одной стороны,  и ______________________________________________, в 
лице _____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заявитель», 
с другой  стороны, а при совместном упоминании далее по тексту именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора
   1.1.   Администрация предоставляет Заявителю право на размещение летне-

го кафе при стационарном предприятии общественного питания (далее – летнее кафе) 
для осуществления торговой деятельности. Специализация летнего кафе: общественное 
питание, площадь летнего кафе: _____ кв.м, режим работы _____________, по адресному 
ориентиру в соответствии со Схемой размещения летних кафе при стационарных пред-
приятиях общественного питания Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее – Схема): __________________________________________________________ на срок

   (место расположения летнего кафе)                                                                                                                                                                               
с ______________ 20___ года по ______________ 20___ года.

1.2.  Настоящий Договор вступает в силу с «____» __________20 ____ г. и действует по 
«____» ___________20____г. , а в части расчетов -  до полного его исполнения.

1.3.  Специализация летнего кафе является существенным условием настоящего 
Договора. Одностороннее изменение Заявителем специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
     2.1. Администрация вправе:
    2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Заявителем условий на-

стоящего Договора с проведением комиссионных проверок и в случае установления 
нарушений составлением акта не реже одного раза в квартал.

В случае выявления нарушений, предусмотренных Кодексом Московской области 
«Об административных правонарушениях» выносить предупреждение или накладывать 
административный штраф.

 2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодатель-
ством Российской Федерации, в одностороннем порядке отказаться от исполнения на-

стоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
 2.2.1. Предоставить Заявителю право на размещение летнего кафе, которое рас-

положено по адресному ориентиру в соответствии со Схемой.
 2.3. Заявитель вправе:
 2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям 

и в порядке, предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской 
Федерации.

 2.4. Заявитель обязан:
 2.4.1. Соблюдать Порядок размещения, обустройства и эксплуатации летних кафе 

при стационарных предприятиях общественного питания на территории Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее – Порядок), утвержденный поста-
новлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области 
от_________________ N ______.

 2.4.2. Представить ситуационный план размещения летнего кафе в масштабе М 
1:500 на бумажном носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным летним 
кафе с указанием его размера в метрах, границами участка территории, закрепленной 
для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории зе-
мель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других летних кафе и, другими зонами 
и обременениями, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 2.4.3. Обеспечить размещение летнего кафе и его готовность к использованию 
в соответствии с представленным архитектурно-художественным решением в срок до 
«___» ____________20____г. (приложение № 2).

 2.4.4. Использовать летнее кафе по назначению (специализации), указанному в 
пункте 1.1 настоящего Договора.

 2.4.5. На фасаде летнего кафе поместить вывеску с указанием своего фирменного 
наименования, режима работы в соответствии с представленным архитектурно-художе-
ственным решением летнего кафе.

 2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров 
летнего кафе в течение установленного периода размещения.

 2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите 
прав потребителей, законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые 
законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами 
Одинцовского муниципального района Московской области к продаже отдельных видов 
товаров.

 2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения летнего кафе.
2.4.9. Своевременно демонтировать летнее кафе с установленного места его рас-

положения, обеспечить проведение восстановления нарушенного благоустройства в 
связи с размещением данного летнего кафе и привести прилегающую к летнему кафе 
территорию в первоначальное состояние в течение 15 дней с момента окончания срока 
действия Договора, но не позже 15 ноября текущего года, а также в случае досрочного 

расторжения настоящего Договора.
3. Платежи и расчеты по Договору
 3.1. Цена Договора составляет _____________________________  

(_____________________________) рублей. Расчет размера платы является неотъемлемой ча-
стью Договора (приложение № 3).

 3.2. Оплата производится единовременно в размере 100% суммы платежа за весь 
период установки летнего кафе по Договору не позднее 10 дней после его заключения.

 3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по 
Московской области (Администрация Одинцовского муниципального района Москов-
ской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ 
Банка России по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641104, КБК 07011705050050700180, 
назначение платежа: плата за право размещения летнего кафе при стационарном пред-
приятии общественного питания по Договору N_____ от «____»_____________20___ года.

3.4. Подтверждением оплаты Заявителя является подлинник платежного докумен-
та.

3.5. Свидетельство выдается после представления подлинника платежного доку-
мента об оплате права на размещение летнего кафе при стационарном предприятии 
общественного питания по Договору N_____ от «____» _____________20___ года.

 3.6. Размер платы по Договору не может быть изменен по соглашению Сторон.
4. Ответственность Сторон
     4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

 4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления 
форс-мажорных обстоятельств в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

5. Расторжение Договора
 5.1. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке, по соглашению 

Сторон или по решению суда.
 5.2. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения настоящего Договора по следующим основаниям:
 5.2.1. Невыполнение Заявителем требований, указанных в пункте 2.4 настоящего 

Договора.
  5.2.2. Прекращение, перепрофилирование Заявителем в установленном закон-

ном порядке своей деятельности.
  5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и 

смесей, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, по пред-
ставлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, 
Межмуниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ 
по Москве и Московской области.

 5.2.4. Выявление несоответствия летнего кафе в натуре архитектурно-художе-
ственному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, размеров, площади 
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от 05.04.2017 № 1601 

Об утверждении Порядка обеспечения жилыми помещениями 
(квартирами) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет за счет 
субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых 
бюджету Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, и признании утратившим силу постановления Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 17.02.2011 № 362 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1996 № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 
Закона Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ «О 
предоставлении полного государственного обеспечения и допол-
нительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей», постановления 
Правительства Московской области от 14.05.2008 №349/16 «О 
порядке расходования субвенций из бюджета Московской об-
ласти бюджетам муниципальных образований Московской обла-
сти на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 

в том числе за счет средств, перечисляемых из федерального 
бюджета»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Утвердить Порядок обеспечения жилыми помещениями 

(квартирами) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет за счет субвенций из 
бюджета Московской области, предоставляемых бюджету Один-
цовского муниципального района Московской области (прилага-
ется).

 2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Одинцовского муниципального района Московской области 

от 17.02.2011 № 362.
 3. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

 4. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

 Утвержден
 постановлением Администрации  Одинцовского муниципального 
 района Московской области   от 05.042017 № 1601
 

1. Настоящий Порядок определяет организацию работы по 
однократному предоставлению благоустроенных жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа, которые не являются нанимателями жи-
лых помещений по договорам социального найма или членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по 
договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, в случае если их проживание 
в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозмож-
ным (далее - дети-сироты).

2. Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодек-

сом Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», Законом Московской области от 29.12.2007 № 248/2007-ОЗ 
«О предоставлении полного государственного обеспечения и 
дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей», Поряд-
ком расходования субвенций из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в том 
числе за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета, 
утвержденным постановлением Правительства Московской об-
ласти от 14.05.2008 № 349/16, постановлением Правительства 
Московской области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реали-
зации Закона Московской области «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по 
социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей». 

3. Предоставление жилых помещений осуществляется в 

летнего кафе в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнитель-
ных антресолей и этажей). 

5.2.5. Реализация долгосрочных стратегических и государственных программ Мо-
сковской области, Одинцовского муниципального района Московской области.

5.2.6. Создание летним кафе препятствий при осуществлении работ по строитель-
ству или длительному (более одного года) ремонту автомобильных дорог или объектов 
дорожно-транспортной, инженерной инфраструктуры, реконструкции или ремонту зда-
ний, строений, в которых размещено стационарное предприятие общественного питания.

5.2.7. Наличие неисполненного в установленный срок предписания или представ-
ления органа государственного контроля (надзора) об устранении нарушений требова-
ний к размещению, обустройству и эксплуатации летнего кафе, установленных Порядком.

5.2.8. Наличие неразрешимого конфликта интересов между предприятием обще-
ственного питания и жителями Одинцовского муниципального района, возникшего в 
результате размещения летнего кафе (наличие неоднократных (двух и более) обосно-
ванных жалоб жителей в органы власти на нарушение настоящего Порядка).

5.2.9. Неоплата или несвоевременная оплата административного штрафа за не-
соблюдение требований к размещению летних кафе, наложенного на основании статьи 
6.23 Кодекса Московской области «Об административных правонарушениях».

  5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке 
Администрация направляет Заявителю письменное уведомление. С даты направления 
указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

 5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в свя-
зи с принятием указанных ниже решений, о чем извещает письменно хозяйствующего 
субъекта не менее чем за месяц, но не более чем за шесть месяцев до начала соответ-
ствующих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, 
если нахождение летнего кафе препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой летним кафе, для целей, связанных с 
развитием улично-дорожной сети, размещением остановок общественного транспорта, 
оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муници-
пального значения, на территории, занимаемой летним кафе;

- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если на-
хождение летнего кафе препятствует реализации указанного договора.

5.5. После расторжения Договора летнее кафе подлежит демонтажу Заявителем по 
основаниям и в порядке, указанным в Договоре, в соответствии с Порядком, утвержден-
ным постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области от_________________ N ______.

     5.6. Демонтаж летнего кафе в добровольном порядке производится За-
явителем за счет собственных средств в срок, предписанный Договором, Правилами или 
указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка пла-
ты по Договору за размещение летнего кафе.

В случае невыполнения демонтажа Заявителем в добровольном порядке в ука-
занный в уведомлении срок Администрация выписывает предписание о принудительном 
демонтаже и демонтирует летнее кафе силами уполномоченной организации с последу-
ющим возмещением всех затрат, понесенных при демонтаже, с Заявителя.

6. Прочие условия
 6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
 6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу.
 6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством по-

рядке.
 6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополни-

тельными соглашениями, совершенными в письменной форме, которые являются неотъ-
емлемой частью Договора.

  6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения летнего кафе М 1:500;
приложение 2 – архитектурно-дизайнерское решение летнего кафе;
приложение 3 - расчет размера платы по Договору;

7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация __________________________ Заявитель _______________ ______________
Юридический адрес:____________________________________

Администрация Одинцовского 
муниципального района 
Московской области
143000, Московская обл. , г. Одинцово,
ул. Маршала Жукова, д. 28, 
тел.: 8-495-596-14-32, 
факс: 8-495-599-71-32, 
e-mail: adm@odin.ru
ОКПО 04034378
ОГРН 1025004066966
ИНН/КПП 5032004222/503201001 

________________ ______________      _______________ ______________
(подпись) 
М.П.                                                (подпись)      М.П.                                                                               

Приложение № 3 
к Договору на право размещения  летнего кафе при стационарном предприятии 
общественного питания 

РАСЧЕТ
размера платы по Договору 

на право размещения летнего кафе
при стационарном предприятии общественного питания

  Хозяйствующий субъект: ____________________________________________________
Место размещения летнего кафе: ______________________________________________
Площадь летнего кафе (кв.м.): ________________________________________________
Период размещения летнего кафе: _____________________________________________

Формула для расчета размера платы по Договору:

S = С x К мест. x Ks. x Vврем. ,

где:
S - размер платы (руб./место) по Договору на право размещения летнего кафе при 

стационарном предприятии общественного питания в период весенне-летней торговли 
на территории Одинцовского муниципального района;

С - базовый размер платы (руб./место) по Договору на право размещения летнего 
кафе при стационарном предприятии общественного питания в период весенне-летней 
торговли на территории Одинцовского муниципального района в месяц;

К мест. - коэффициент, учитывающий территориальное месторасположение лет-
него кафе;

Ks. - коэффициент, учитывающий площадь летнего кафе;
Vврем. - количество месяцев, на которое предоставляется место для размещения 

летнего кафе при стационарном предприятии общественного питания. Если разрешение 

выдается на срок менее 1 месяца, то 1 неделя считается как 0,25, а 1 день считается 
как 0,04.

Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей):

С К мест. К s. Vврем.

х х х =

Плата по Договору за ______ месяцев составляет: _________________ (рублей).

                                      
______________ ________________ ______________ _________________ ________________
 (подпись)                (Ф.И.О.)          (подпись)                             (Ф.И.О.)

              М.П.                                                                       М.П.                                                

Приложение № 4
к постановлению администрации  Одинцовского муниципального района 
Московской области  от 31.03.2017 № 1436

АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В О
О ПРАВЕ НА РАЗМЕЩЕНИЕ ЛЕТНЕГО КАФЕ ПРИ 

СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

от «____» ___________ 20___ года № _____

Выдано:                   __________________________________________________________ 
 (наименование организации или фамилия и инициалы индивидуального пред-

принимателя)
на    право   размещения   летнего кафе при стационарном предприятии обще-

ственного питания по адресу:
_____________________________________________________________________   

Координаты GPS:
Вид: 
ЛЕТНЕЕ КАФЕ ПРИ СТАЦИОНАРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕНННОГО 
ПИТАНИЯ

Площадь летнего кафе:

Габариты летнего кафе:            
 
______ кв.м.

_____________
Режим работы:   _____________

Настоящее свидетельство выдано на срок:        ____________________

Заместитель руководителя  Администрации  ______________ __________________
Одинцовского муниципального района                          (Ф.И.О.)           М.П.

Приложение № 5
к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области от 31.03.2017 № 1436

__________________________________________________ 
 Заместителю руководителя
 Администрации Одинцовского
 муниципального района 
 _______________________________ 
 от _______________________________________________ 
 Адрес _____________________________________________
 Тел. ______________________________
 Реквизиты юридического лица

 или индивидуального предпринимателя
 ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу Свидетельства
о праве на размещение летнего кафе
при стационарном предприятии общественного питания
 Прошу выдать Свидетельство о праве на размещение летнего кафе при стационарном 
предприятии общественного питания_____________________________
_________________________________________________________________________
(вид, наименование и описание летнего кафе)
площадью __________ кв. м. , габаритами ____________________ по адресу: __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ориентиры местоположения)

для организации общественного питания в летнем кафе при стационарном предприятии 
общественного питания на срок с «___» __________ 20__ г. по «___» __________ 20__ г.

 «___» __________ 20__ г.

 Заявитель _______________
 М.П.

 К заявлению прилагаются следующие документы:
 - копия свидетельства о государственной регистрации (для юридического
лица и индивидуального предпринимателя);
 - копия паспорта (для фермеров и индивидуальных предпринимателей).
  Перечень других документов ____________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК
обеспечения жилыми помещениями (квартирами) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

их числа в возрасте от 18 до 23 лет за счет субвенций из бюджета Московской области, предоставляемых бюджету 
Одинцовского муниципального района Московской области 
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виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к 
условиям соответствующего населенного пункта, по нормам пре-
доставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма, но не менее 27 квадратных метров общей площади.

Благоустроенное жилое помещение специализированно-
го жилищного фонда предоставляется однократно по договору 
найма специализированного жилого помещения по заявлению 
детей-сирот, достигших возраста 18 лет, а также в случае приоб-
ретения ими полной дееспособности до достижения совершен-
нолетия, включенных в список детей-сирот, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещениями, в очередном финансовом 
году (далее - сводный список), формируемый ежегодно Мини-
стерством образования Московской области. Жилые помещения 
предоставляются им по окончании срока пребывания в образо-
вательных учреждениях, учреждениях социального обслужива-
ния населения, учреждениях системы здравоохранения и иных 
учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей–сирот, а также по завершении обучения в образова-
тельных организациях профессионального образования, либо 
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окон-
чании отбывания наказания в исправительных учреждениях.

Право на обеспечение жилыми помещениями по основа-
ниям и в порядке, предусмотренным действующим законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской 
области, сохраняется за лицами, относящимися к категории де-
тей-сирот и достигшими возраста 23 лет, до фактического обе-
спечения их жилыми помещениями.

4. Сводный список формируется и утверждается Мини-
стерством образования Московской области в срок не позднее 1 
января очередного финансового года из числа детей-сирот, вклю-
ченных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспече-
нию жилыми помещениями (далее - получатель). 

Сведения Министерству образования Московской области 
для Сводного списка предоставляет Управление опеки и попе-

чительства Министерства образования Московской области по 
Одинцовскому муниципальному району и городскому округу 
Краснознаменск (далее - Управление опеки и попечительства).

5. Приобретение жилых помещений в муниципальную соб-
ственность для обеспечения детей-сирот за счет субвенций бюд-
жету Одинцовского муниципального района Московской области 
путем размещения муниципального заказа в порядке и спосо-
бами, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(с последующими изменениями и дополнениями), осуществля-
ется отделом закупок для муниципальных нужд Администрации 
Одинцовского муниципального района.

6. Муниципальный контракт на приобретение жилых поме-
щений заключается исходя из фактической стоимости предостав-
ляемого жилого помещения на 1 человека, но не более предель-
ной стоимости жилого помещения на 1 человека, определенной 
в соответствии с Законом Московской области от 29.12.2007 № 
248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственного обе-
спечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке 
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей».

7. Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района осущест-
вляет юридическое оформление прав муниципальной собствен-
ности на жилые помещения (квартиры) в установленном действу-
ющим законодательством порядке.

8. Жилые помещения, приобретенные в муниципальную 
собственность в соответствии с настоящим Порядком, включа-
ются Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Одинцовского муниципального района в реестр 
муниципальной собственности Одинцовского муниципально-
го района Московской области и в информационную систему 
«Муниципальная казна» как объекты учёта, составляющие казну 
муниципального образования «Одинцовский муниципальный 
район Московской области».

9. Отдел социального развития Администрации Одинцов-
ского муниципального района готовит пакет документов в объ-
еме, предусмотренном в перечне документов, установленном 
приказом Министерства образования Московской области, и 
направляет его в Управление бухгалтерского учета и отчетно-
сти Администрации Одинцовского муниципального района для 
представления в Министерство образования заявки с целью по-
лучения субвенций из бюджета Московской области на приоб-
ретение жилых помещений для детей-сирот и Управление опеки 
и попечительства.

10. Управление опеки и попечительства составляет акты 
обследования о состоянии готовности жилых помещений (квар-
тир) для заселения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из их числа.

11. Управление жилищных отношений Администрации 
Одинцовского муниципального района (далее – Управление 
жилищных отношений) готовит проекты постановлений Админи-
страции Одинцовского муниципального района: 

- о включении приобретенных жилых помещений в специ-
ализированный жилищный фонд с отнесением их к числу жилых 
помещений для детей-сирот;

- о предоставлении помещений специализированного жи-
лищного фонда детям-сиротам по договорам найма специализи-
рованного жилого помещения согласно действующему законода-
тельству Российской Федерации и Московской области. 

Постановление об отнесении жилого помещения к опре-
деленному виду жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда направляется также в орган, осуществляющий 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течении 3 рабочих дней с даты принятия такого решения.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановления 
Администрации Одинцовского муниципального района о предо-
ставлении жилого помещения специализированного жилищного 
фонда Управление жилищных отношений заключает с получате-
лем договор найма специализированного жилого помещения.

12. Договор найма специализированного жилого помеще-
ния заключается сроком на пять лет.

После окончания срока действия договора найма специ-
ализированного жилого помещения жилое помещение исключа-
ется из специализированного жилищного фонда и в отношении 
него заключается договор социального найма.

В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания детям-сиротам содействия в преодо-
лении трудной жизненной ситуации, договор найма специали-
зированного жилого помещения может быть заключен на новый 
пятилетний срок, но не более чем один раз.

13. При прекращении договора найма специализирован-
ного жилого помещения и его освобождении такое жилое поме-
щение предоставляется иному получателю.

Прекращение, расторжение договора найма специализи-
рованного жилого помещения, выселение из специализирован-
ных жилых помещений, предоставление других благоустроенных 
жилых помещений осуществляется в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации по предварительному согласо-
ванию с Управлением опеки и попечительства.

14. Не позднее чем за 10 дней до дня окончания дей-
ствия договора найма специализированного жилого помеще-
ния Управление жилищных отношений на основании решения 
Управления опеки и попечительства заключает договор найма 
специализированного жилого помещения на новый пятилетний 
срок или договор социального найма жилого помещения на ос-
новании постановления об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда (далее - постановление).

Копия постановления и проект соответствующего договора 
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего ре-
шения направляется получателю.

Решение может быть обжаловано в судебном порядке.

Начальник отдела социального развития                                      
Н.В. Караваева

Приложение 
к приказу Комитета лесного хозяйства Московской области
 от 27.03.2017 № 27П-349
 

I. Общие положения
1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет 

правовой статус общественного лесного инспектора Московской 
области (далее – общественного лесного инспектора), его основные 
задачи, порядок приема гражданина 

в общественные лесные инспекторы и основания прекраще-
ния деятельности гражданина в качестве общественного лесного ин-
спектора, права и обязанности, порядок организации деятельности и 
учета работы, меры поощрения.

2. В рамках Положения под общественным лесным инспекто-
ром понимается гражданин, изъявивший желание оказывать содей-
ствие Комитету лесного хозяйства Московской области (далее – Ко-
митет) в осуществлении возложенных на Комитет полномочий. 

3. В своей деятельности общественный лесной инспектор ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, Лесным кодексом Российской Федера-
ции, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Московской области, а также Положением.

4. Деятельность общественного лесного инспектора осущест-
вляется на основе принципов законности, гласности, соблюдения 
прав человека, уважения к личности, добровольности и безвозмезд-
ности участия в порядке, установленном Положением.

5. Основные задачи общественного лесного инспектора за-
ключаются в пропаганде бережного отношения к лесам Московской 
области и участии в проводимых Комитетом мероприятиях, в том 
числе:

1) по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 
лесного законодательства;

2) по охране лесов от пожаров; 
3) по лесовосстановлению;
4) по распространению правовых знаний, разъяснению норм 

поведения в лесах; 
5) в субботниках;
6) в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций;
7) в иных мероприятиях.
6. Общественный лесной инспектор не является государствен-

ным гражданским служащим и должностным лицом Комитета.
II. Порядок приема гражданина в общественные лесные ин-

спекторы и основания прекращения деятельности гражданина в ка-
честве общественного лесного инспектора

7. Общественным лесным инспектором может стать гражданин 
Российской Федерации, достигший 18-летнего возраста, проживаю-
щий и (либо) осуществляющий деятельность на территории Москов-
ской области.

8. Общественным лесным инспектором не может стать граж-
данин, а общественный лесной инспектор прекращает свою деятель-
ность в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспо-
собным решением суда, вступившим в законную силу;

2) наличия не снятой или не погашенной в установленном фе-
деральном законом порядке судимости;

3) нахождения на учете в наркологическом или психоневро-
логическом диспансере.

9. Для рассмотрения вопроса о зачислении в общественные 
лесные инспекторы гражданин представляет в филиал ГКУ МО «Мо-
собллес» (далее –Филиал) или Комитет следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к Положению; 
2) анкету по форме согласно приложению 2 к Положению;
3) копии заполненных страниц паспорта гражданина Россий-

ской Федерации;
4) две матовые цветные фотографии размером 3 х 4 см.
10. В случае представления гражданином документов в Фили-

ал, сопроводительное письмо и документы направляются в Комитет в 

течение 3 рабочих дней.
11. По результатам рассмотрения документов Комитетом при-

нимается решение о направлении на подготовку кандидата в обще-
ственные лесные инспекторы (далее – кандидат) либо мотивирован-
ное решение об отказе в подготовке.

12. В случае принятия решения об отказе в подготовке Коми-
тет информирует гражданина и Филиал в течение 10 рабочих дней с 
момента принятия решения. 

13. В случае принятия решения о направлении на подготовку 
кандидата, в течение 10 рабочих дней определяется ближайший по 
территориальной принадлежности к месту проживания (пребывания) 
кандидата Филиал, в который направляется соответствующее поруче-
ние с приложением документов, перечисленных в пункте 9 Положе-
ния. С этого момента кандидат (впоследствии – общественный лесной 
инспектор) считается закрепленным за указанным Филиалом.

14. Ответственным за организацию работы по подготовке кан-
дидата и последующей проверки необходимых знаний, хранению 
документов, касающихся деятельности общественных лесных ин-
спекторов, выдачи и учета удостоверений является директор Филиа-
ла - лесничий. С целью надлежащей организации указанной работы в 
Филиале назначается ответственное должностное лицо.

В Комитете ответственным за работу по приему от граждан до-
кументов, направлению кандидата на подготовку в Филиал, принятию 
решения о зачислении гражданина в общественные лесные инспек-
торы и оформление удостоверения является Управление по работе с 
территориями (далее – Управление).

15. Ответственное должностное лицо Филиала связывается с 
кандидатом и приглашает его на подготовку в Филиал. 

16. Подготовка кандидата проводится по программе, разрабо-
танной и утвержденной ГКУ МО «Мособллес». Перед утверждением 
программа направляется в Управление для согласования. Проверка 
полученных знаний кандидата осуществляется в форме тестирования. 

17. В случае успешного прохождения тестирования Филиалом 
в Комитет направляются копия анкеты и две матовые цветные фото-
графии размером 3 х 4 см 

с указанием даты пройденного тестирования для решения во-
проса о зачислении гражданина в общественные лесные инспекторы. 

18. По решению Управления принятие гражданина в обще-
ственные лесные инспекторы может проводиться без проведения 
подготовки и проверки знаний 

при наличии профессионального лесного образования или 
опыта работы в лесном хозяйстве, и в других случаях.

19. Основаниями для отказа в приеме граждан в обществен-
ные лесные инспекторы является непредставление в полном объеме 
документов, перечисленных в пункте 9 Положения, либо неудовлет-
ворительные результаты по итогам тестирования. 

20. Управление оставляет за собой право отказать гражданину 
в зачислении 

в общественные лесные инспекторы без объяснения причин.
21. В Филиал в течение 10 рабочих дней с момента получения 

документов, перечисленных в пункте 17 Положения, направляется 
письмо о принятом решении (в случае положительного решения – к 
письму прилагается удостоверение). Филиал информирует граждани-
на в течение 10 рабочих дней с момента получения письма. 

22. На каждого общественного лесного инспектора заводится 
карточка 

по форме согласно приложению 4 к Положению, а также ве-
дется лист учета работы по форме согласно приложению 5 к Положе-
нию. Все карточки и листы учета хранятся в Филиале у ответственного 
должностного лица.

Кроме того, каждый общественный лесной инспектор закре-
пляется ответственным должностным лицом Филиала за конкретным 
государственным лесным инспектором Московской области Филиала 
(далее – наставник) из числа наиболее опытных и подготовленных 
работников, с которым непосредственно взаимодействует при ре-
шении задач. Наставник оказывает помощь общественному лесному 
инспектору при возникновении вопросов, связанных с пониманием 
норм лесного законодательства, деятельности Филиала и Комитета, 
планировании участия общественного лесного инспектора в прово-

димых мероприятиях.
23. Общественному лесному инспектору выдается удостовере-

ние по форме согласно приложению 3 к Положению. Срок действия 
удостоверения составляет 

3 года. По истечении указанного времени срок действия удо-
стоверения может быть продлен также на 3 года. 

24. Для продления срока действия удостоверения Филиал на-
правляет 

в Управление ходатайство о продлении, удостоверение обще-
ственного лесного инспектора и характеристику, в которой отражают-
ся результаты деятельности за прошедший период. 

25. Гражданин прекращает деятельность в качестве обще-
ственного лесного инспектора по собственной инициативе на осно-
вании письменного заявления, 

а также по решению Управления в случае:
1) совершения общественным лесным инспектором деяния, 

повлекшего нарушение лесного законодательства;
2) неоднократного недобросовестного исполнения обще-

ственным лесным инспектором своих обязанностей; 
3) поступления письма Филиала о нецелесообразности на-

хождения гражданина в рядах общественных лесных инспекторов с 
указанием причин; 

4) окончания срока действия удостоверения общественного 
лесного инспектора.

26. О принятом решении об исключении гражданина из обще-
ственных лесных инспекторов в Филиал направляется письмо. Фили-
ал информирует гражданина в течение 10 рабочих дней с момента 
получения письма.

III. Права и обязанности общественных лесных инспекторов
27. При исполнении возложенных обязанностей обществен-

ный лесной инспектор имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от Коми-

тета и подведомственных ему учреждений информацию, необходи-
мую для выполнения задач;

2) принимать участие в мероприятиях по контролю (патрули-
рованию) в лесах, проводимых Филиалом с целью предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений лесного законодательства, в том 
числе проводимых совместно 

с районными органами прокуратуры, МВД, МЧС, местного са-
моуправления и др.;

3) осуществлять фото-, видеозапись на месте совершения на-
рушения лесного законодательства;

4) принимать участие в проведении санитарно-оздоровитель-
ных, лесовосстановительных, противопожарных мероприятий (суб-
ботниках, посадке деревьев и т.д.);

5) участвовать в формировании общественного мнения по 
решениям, реализация которых может оказать воздействие на леса;

6) оказывать иное содействие Комитету;
7) отказаться от исполнения задач в случае, если имеются до-

статочные основания полагать, что его жизнь и здоровье могут под-
вергнуться опасности, 

и в других случаях.
28. Общественный лесной инспектор Московской области 

обязан:
1) знать и соблюдать правила и нормы лесного законодатель-

ства, не допускать их нарушений;
2) выполнять указания должностных лиц Комитета и подве-

домственных ему учреждений, оказывать всестороннее содействие 
при осуществлении ими своих полномочий;

3) проводить разъяснительную работу с гражданами по вопро-
су бережного отношения к лесам, улучшения их санитарного состоя-
ния, а также принимать участие по указанному вопросу в воспитании 
подрастающего поколения;

4) незамедлительно сообщать наставнику о выявлении при-
знаков административного правонарушения или преступления, в 
кратчайшие сроки заявлять о совершенном административном пра-
вонарушении или преступлении в письменном виде в Филиал;

5) принимать меры по охране места нарушения лесного за-
конодательства, 

обеспечению сохранности следов и предметов его соверше-
ния с целью 

их последующего документирования, изъятия и использования 
в качестве вещественных доказательств;

6) избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
репутации 

и авторитету Комитета;
7) не разглашать и не использовать в личных целях сведения, 

ставшие ему известными при исполнении возложенных обязанно-
стей;

8) не использовать в личных целях свое удостоверение и по-
ложение;

9) не осуществлять деятельность, отнесенную законодатель-
ством Российской Федерации, к полномочиям Комитета;

10) при осуществлении деятельности в качестве общественно-
го лесного инспектора иметь при себе удостоверение; при прекра-
щении деятельности 

в качестве общественного лесного инспектора – сдать удосто-
верение в Филиал.

29. За противоправные действия при исполнении возложен-
ных обязанностей общественный лесной инспектор несет ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации.

IV. Организация деятельности общественных лесных инспекто-
ров Московской области и учет их работы

30. Управление и ГКУ МО «Мособллес» осуществляют общую 
координацию деятельности общественных лесных инспекторов, раз-
рабатывают памятки, методические материалы, обеспечивают своев-
ременное размещение информации 

о положительном опыте на своих официальных сайтах и в 
средствах массовой информации.

31. Непосредственную организацию и контроль за деятельно-
стью общественного лесного инспектора осуществляет ответственное 
должностное лицо (пункт 14 Положения) Филиала, за которым закре-
плен общественный лесной инспектор, в том числе:

1) организовывает работу по подбору кандидатов, а также их 
подготовку и проверку знаний;

2) через наставников доводит до сведения общественных лес-
ных инспекторов информацию о запланированных мероприятиях;

3) оказывает практическую помощь по вопросам деятельности 
общественных лесных инспекторов, при необходимости – организо-
вывает проведение тематических семинаров;

4) обеспечивает размещение информации об общественных 
лесных инспекторах в средствах массовой информации на местном 
уровне (районные периодические издания, сайты администраций му-
ниципальных районов и т.д.);

5) ходатайствует о продлении срока действия удостоверения 
общественного лесного инспектора либо об исключении гражданина 
из рядов общественных лесных инспекторов;

6) осуществляет учет проделанной работы, обобщение на-
копленной практики, своевременное направление информации о 
положительном опыте, а также конкретные предложения по повы-
шению эффективности работы общественных лесных инспекторов 
в Управление;

7) в случае достижения значительных результатов в работе 
направляет в Управление предложение о поощрении общественного 
лесного инспектора.

32. ГКУ МО «Мособллес» ежеквартально представляет в Управ-
ление отчет о деятельности общественных лесных инспекторов по 
форме согласно приложению 6 к Положению не позднее 15 числа 
месяца, следующего за отчетным.

. Меры поощрения общественных лесных инспекторов 
Московской области
33. За успешную деятельность по предупреждению, выявле-

нию и пресечению нарушений лесного законодательства, добросо-
вестное исполнение возложенных обязанностей, активное участие 
в проводимых Комитетом мероприятиях общественные лесные 
инспекторы и их наставники могут поощряться Благодарственными 
письмами, Почетными грамотами Комитета, а также наградами иных 
государственных органов.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественных лесных инспекторах  Московской области

ПРИКАЗ
Комитета лесного хозяйства Московской области

от 27.03.2017 №27П-349 

Об утверждении Положения об общественных лесных инспекто-
рах Московской области

В соответствии со статьями 83, 96 Лесного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьями 11, 68 Федерального закона от 
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» ПРИКАЗЫ-
ВАЮ:

1. Утвердить Положение об общественных лесных инспек-
торах Московской области (далее - Положение) согласно прило-
жению.

2. Генеральному директору Государственного казенного 
учреждения Московской области «Мособллес» Нефедьевой Н.Н.:

1) организовать работ)’ в соответствии с Положением в 
срок до 14.04.2017;

2) обеспечить размещение Положения в средствах 
массовой информации с целью привлечения населения в обще-

ственные лесные инспекторы Московской области в срок до 
10.04.2017.

3) разработать и направить в Управление по работе с тер-
риториями Комитета лесного хозяйства Московской области (да-
лее - Комитет) программу подготовки кандидатов в обществен-
ные лесные инспекторы Московской области (далее - программа) 
в срок до 07.04.2017.

3. Управлению по работе с территориями Комитета обеспе-
чить согласование программы в срок до 12.04.2017.

4. Приказ Комитета от 16.03.2016 № 27П-300 «Об утверж-
дении Положения об общественных лесных инспекторах Мо-
сковской области» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета
И.В. Советников
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Приложение № 1
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района от 05 апреля 2017 года  № 21    

1. Согласование размещения объектов дорожного серви-
са, примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения находящимся 
в собственности муниципального образования «городское посе-
ление Заречье Одинцовский муниципальный район Московской 
области» (далее - автомобильные дороги) и инженерных коммуни-
каций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода, 
автомобильных дорог, к объекту дорожного сервиса, в пределах 
полосы отвода и придорожных полос, автомобильных дорог.

1.1 Разработка технических условий размещения 
объектов дорожного сервиса, примыканий объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам и инженерных коммуника-
ций, проходящих через придорожные полосы и полосы отвода 
автомобильных дорог, к объекту дорожного сервиса, в пределах 
полосы отвода и придорожных полос автомобильных дорог. 

1.2 Согласование проектной документации по раз-

мещению объектов дорожного сервиса, примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам и инженерных 
коммуникаций, проходящих через придорожные полосы и поло-
сы отвода автомобильных дорог, к объекту дорожного сервиса, в 
пределах полосы отвода и придорожных полос автомобильных 
дорог. 

Приложение №2
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 5 апреля 2017 года № 21

 

№
п/п

Виды объектов дорожного
сервиса

Тариф на услуги по участкам автомобильных дорог в соот-
ветствии с категорией дороги в рублях (без НДС)

V IV III

1 2 3 4 5

1 Объекты мелкорозничной
торговли

2889 4333 6500

2 Пункты общественного питания 3210 4815 7223

3 Станции технического 2247 3371 5056

обслуживания

4 Автозаправочные станции 9630 14445 21668

5 Моечные пункты 1926 2889 4334

6 Шиномонтаж 1605 2408 3611

7 Автостоянки 2568 3852 5778

8 Кемпинги 6099 9149 13723

9 Мотели 6420 9630 14445

10 Гостиницы 7704 11556 17334

11 Комплексы дорожного сервиса 16050 24075 36113

12 Грузовые терминалы, грузовые
автостанции

13482 20223 30335

13 Комплексы отдыха (площадки отдыха, объекты мелкорозничной 
торговли и пункты общественного питания)

10914 16371 24557

14 Торговые комплексы 13482 20223 30335

15 Торгово-развлекательныекомплексы 20543 30815 46224

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,

находящимся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский 
муниципальный район Московской области»

ТАРИФЫ НА УСЛУГИ 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

находящимся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский муниципальный 
район Московской области»

05.04.2017 № 21   

Об утверждении перечня услуг по присоединению объ-
ектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, находящимся в собственности 
муниципального образования «городское поселение Заречье 
Одинцовский муниципальный район Московской области», тари-
фов на их оказание и порядка расчета стоимости услуг

В соответствии со статьями 13 и 22 Федерального закона 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-

становлением Правительства Московской области от 02.09.2009 
№ 700/36 «Об утверждении перечня услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования регионального или межмуниципального значения 
Московской области и тарифов на их оказание» и Уставом город-
ского поселения Заречье Одинцовского муниципального района 
Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень услуг по присоединению объектов дорожно-

го сервиса к автомобильным дорогам общего пользования мест-
ного значения находящимся в собственности муниципального 

образования «городское поселение Заречье Одинцовский муни-
ципальный район Московской области» (Приложение 1).

1.2. Тарифы на услуги по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения находящимся в собственности муниципаль-
ного образования «городское поселение Заречье Одинцовский 
муниципальный район Московской области» (Приложение 2).

1.3. Порядок расчета стоимости услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения находящимся в собственности 
муниципального образования «городское поселение Заречье 
Одинцовский муниципальный район Московской области» (При-
ложение 3).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района 
и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района.

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

4. Контроль исполнения настоящего Постановления остав-
ляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области
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от 07.04.2017 № 1647 

 Об организации универсальных ярмарок 
 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 (да-
лее – Порядок), учитывая обращение общества с ограниченной 
ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС» (далее – ООО «ЭКС-

ПО-МЕДИА СЕРВИС») от 17.03.2017, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения продуктами 
питания и непродовольственными товарами, привлечения отече-
ственных производителей,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать универсальные ярмарки по адресу: 
- Московская область, Одинцовский район, поселок Барви-

ха, около дома 39.
2.Назначить организатором ярмарок ООО «ЭКСПО-МЕДИА 

СЕРВИС» (Червякова А.В.).

3. Провести ярмарки в период с: 07 по 09 апреля 2017 года 
с 09:00 до 20:00;

 14 по 16 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 17 по 23 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00;
 28 по 30 апреля 2017 года с 09:00 до 20:00. 
4. Организатору ярмарок осуществлять свою деятельность 

в соответствии с
Порядком.
5. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и на официальном сайте Администрации Одинцовского 

муниципального района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на    заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова

05.04.2017 № 22   

О внесении изменений в Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 30.07.2017 г. № 56 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области» с изменениями и дополнениями

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», постановлением Правительства Московской области от 27.09.2013 № 777/42 «Об организации предоставления  го-
сударственных услуг исполнительных органов государственной власти Московской области на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также об утверждении перечня государственных услуг исполнительных 
органов государственной власти Московской области, предоставление которых организуется по принципу «одного окна», в том числе 
на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, и рекомендуемого перечня муници-
пальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, а также услуг, 
оказываемых муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется по принципу «одного 
окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления  государственных и муниципальных услуг» (в редакции 
постановления Правительства Московской области от 08.06.2015 № 425/21, и в целях актуализации перечней государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых в Одинцовском муниципальном районе Московской области, руководствуясь Уставом городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в Постановление Администрации Одинцовского муниципального района от 30.07.2017 г. № 56 «Об 

утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области» с изменениями и дополнениями.

2. Дополнить пунктом 11 Перечень муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется структурными подразделени-
ями Администрации городского поселения 

Заречье Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Постановлением Администрации Одинцов-
ского муниципального района от 30.07.2017 г. № 56:

№ п/п Наименование муниципальной услуги Отделы Администрации, 
непосредственно предо-
ставляющие услуги

11 Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства в случае, 
если маршрут указанного транспортного средства проходит по автомобиль-
ным дорогам местного значения в границах муниципального образования 
Московской области и не проходит по автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуниципального значения, участкам таких ав-
томобильных дорог

Сектор ЖКХ и муници-
пального заказа

3. Опубликовать настоящее постановление в печатных средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнение настоящего Постановления оставляю за собой.

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

Приложение №3
к Постановлению Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района от 5 апреля 2017 года  № 21

1. Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения находящимся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский муниципальный район 
Московской области» (далее - автомобильная дорога) производится на основании тарифов, рассчитанных с учетом категории автомо-
бильной дороги. 

2. Тарифы на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам III и IV категории применены исходя 
из тарифов, установленных постановлением Правительства Московской области от 02.09.2009 № 700/36 «Об утверждении перечня услуг 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального 
значения Московской области и тарифов на их оказание». 

Тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге V категории (Т5) определен исходя из 
тарифа, установленного на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге IV категории, и коэффициента 
снижения тарифов на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге IV категории к тарифу на услуги по 
присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге III категории. 

Т5 = Т4 × (Т4),
                 Т3
где:
Т4 – тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге IV категории;
Т3 - тариф на услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге III категории.
3. Стоимость услуг по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге (Су) рассчитывается по следующей 

формуле:
Су = (Ту x Кп) x (1 + Нндс / 100),

где:
Ту - тариф на услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;
Кп - поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса»; Нндс - ставка налога на добавленную стоимость;
4. Значения поправочного коэффициента «Площадь объекта дорожного сервиса» (Кп) устанавливаются в зависимости от площади 

объекта дорожного сервиса, присоединяемого к автомобильной дороге.
Поправочный коэффициент «Площадь объекта дорожного сервиса» (Кп) по объектам с площадью до 100 кв. м включительно при-

нимается за единицу, далее в зависимости от площади объектов дорожного сервиса.

ЗНАЧЕНИЯ ПОПРАВОЧНОГО КОЭФФИЦИЕНТА «ПЛОЩАДЬ ОБЪЕКТА ДОРОЖНОГО СЕРВИСА»

Площадь объекта дорожного сервиса Поправочные коэффициенты «Площадь объекта дорожного сервиса»

До 100 кв. м 1

От 101 до 1000 кв. м 1,5

От 1001 кв. м 2,0

5. Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается в соответствии с 
условиями и сроками, установленными в договоре о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

6. Средства, полученные от взимания платы за услуги по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, 
зачисляются в доход бюджета городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области по КБК 015 
1 13 01540 13 0000 130 «Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских поселений».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского муниципального района Московской области

ПОРЯДОК РАСЧЕТА СТОИМОСТИ УСЛУГ 
по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения,

находящимся в собственности муниципального образования «городское поселение Заречье Одинцовский муниципальный 
район Московской области»

от 11.04.2017 №56 ПГл    

О назначении публичных слушаний

Рассмотрев обращение Главного управления архитекту-
ры и градостроительства Московской области от 05.04.2017 №31 
Исх-28371, на основании ст. 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, закона Московской области от 24.07.2014 
№ 107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области отдельными 
государственными полномочиями Московской области», руковод-
ствуясь Уставом Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в Одинцовском муниципальном районе 
Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
19.02.2014 № 34/36, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить публичные слушания на 15 мая 2017 года в 
17:00 в здании Мало-Вяземской средней общеобразовательной 
школы по адресу: Московская область, Одинцовский район, по-
селок Большие Вяземы, рабочий поселок Городок-17, строение 
20А по проекту планировки и проекту межевания территории под 
размещение и реконструкцию производственных площадей ООО 
«Одинцовская кондитерская фабрика», расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, городское поселение 
Большие Вяземы, д. Малые Вяземы, д. 20.

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

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

Рыбакова Н.В. – Начальник Управления сопровождения гра-

достроительной деятельности Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области;

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

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

Дымова О.С. - Начальник отдела индивидуальной застройки 
и градостроительной деятельности Управления сопровождения 
градостроительной деятельности Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области;

Бадалина Н.А. – Главный специалист отдела индивидуальной 
застройки и градостроительной деятельности Управления сопрово-
ждения градостроительной деятельности Администрации Одинцов-
ского муниципального района Московской области;

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

го муниципального района;
Баранов П.В. - Старший инспектор отдела по градостроитель-

ной деятельности и присвоению адресов Управления сопровожде-
ния градостроительной деятельности Администрации Одинцовско-
го муниципального района Московской области.

Стаканов С.А. – Начальник отдела градостроительства, земле-
пользования и муниципального имущества Администрации город-
ского поселения Большие Вяземы Одинцовского муниципального 
района Московской области.

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

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

Глава Одинцовского муниципального района  
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 30.03.2017 № 1434 

О признании утратившим силу постановления Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
31.07.2014 №1288 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  в порядке самоконтроля, 
принимая во внимание Порядок взаимодействия муниципаль-
ного казенного учреждения «Центр муниципальных закупок 
Одинцовского муниципального района Московской области» и 
заказчиков муниципального образования «Одинцовский муни-
ципальный район Московской области», утвержденный поста-
новлением Главы Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 28.08.2015 №104-Пгл, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу постановление Администра-

ции Одинцовского муниципального района Московской области 
от 31.07.2014 №1288  «Об утверждении положений о комиссиях 
по осуществлению закупок для муниципальных нужд».

2.Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Администрации Одинцовского 
муниципального района.

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на Заместителя руководителя Администрации Кон-
драцкого Павла Вячеславовича.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
 Т.В. Одинцова
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21 марта года 17 ч. 00 мин.   

Публичные слушания назначены Решением Совета депута-
тов сельского поселения Захаровское от 07.02.2017 № 7/25. Объяв-
ление о проведении публичных слушаний, проект Решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское», Поря-
док учета предложений по проекту решения о внесении изменений 
и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское и Порядок 
участия граждан в обсуждении проекта решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 
опубликованы в газете «Одинцовская неделя» от 17.02.2017 № 6.

Тема публичных слушаний: Внесение изменений и дополне-
ний в Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний: М.А. Мотылева – глава 
сельского поселения Захаровское.

Секретарь публичных слушаний: главный специалист адми-
нистрации сельского поселения Захаровское С.В. Жиглова.

Инициатор публичных слушаний: Глава сельского поселения 
Захаровское М.А. Мотылева.

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 марта 
2017 года  

17 ч.00мин.
Место проведения публичных слушаний: Московская об-

ласть, Одинцовский район, поселок Летний Отдых, ул. Зеленая, д. 1 а, 
Администрация сельского поселения Захаровское.

Присутствовали: Глава сельского поселения Захаровское, 
депутаты Совета депутатов сельского поселения Захаровское; со-
трудники администрации; жители поселения. 

С момента публикации о проведении публичных слушаний 
по данному вопросу замечаний и предложений не поступало.

Выступили: Мотылева М.А., Жиглова С.В.
По результатам публичных слушаний принято решение: 
1. Одобрить проект решения Совета депутатов сельского 

поселения Захаровское «О внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Захаровское Одинцовского муници-
пального района Московской области», опубликованный в газете 
«Одинцовская неделя» от 17.02.2017 № 18 и внести в Устав сель-
ского поселения Захаровское следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 4.2. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим 
силу;

2) пункт 4.3. части 1 статьи 12 Устава признать утратившим 
силу;

3) пункт 1 части 2 статьи 20 Устава изложить в следующей 
редакции:

«1) проект устава сельского поселения, а также проект муни-
ципального нормативного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав сельского 
поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных 
законов, конституции (устава) или законов Московской области в 
целях приведения данного устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»;

4) часть 10.1 статьи 29 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«10.1. В случае досрочного прекращения полномочий гла-
вы сельского поселения до дня вступления в должность вновь из-
бранного главы сельского поселения либо применения к нему по 
решению суда мер процессуального принуждения в виде заклю-
чения под стражу или временного отстранения от должности, Совет 

депутатов сельского поселения назначает временно исполняющим 
полномочия главы сельского поселения путем проведения откры-
того голосования большинством голосов от установленной числен-
ности депутатов Совета депутатов сельского поселения.» 

5) статью 30.1. Устава дополнить частью 13 следующего со-
держания:

«13. В случае досрочного прекращения полномочий руково-
дителя администрации либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности его полномочия вре-
менно исполняет заместитель руководителя администрации сель-
ского поселения или муниципальный служащий, назначенный Со-
ветом депутатов сельского поселения Захаровское до назначения 
руководителя администрации в соответствии с частью 2 настоящей 
статьи.»

6) пункт 13 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей 
редакции:

«13) обеспечение условий для развития на территории посе-
ления физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения;;»

7) пункт 16 части 1 статьи 31 Устава признать утратившим 
силу;

8) в части 1 статьи 35. Устава второе предложение изложить 
в следующей редакции:

«Не требуется официальное опубликование (обнародова-
ние) порядка учета предложений по проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в устав сельского 
поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в 
случае, когда в устав сельского поселения вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Россий-

ской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или 
законов Московской области в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.»

9) статью 35 Устава дополнить частью 4 следующего содер-
жания:

4. Приведение устава сельского поселения в соответствие 
с федеральным законом, законом Московской области осущест-
вляется в установленный этими законодательными актами срок. В 
случае, если федеральным законом, законом Московской области 
указанный срок не установлен, срок приведения устава сельского 
поселения в соответствие с федеральным законом, законом Мо-
сковской области определяется с учетом даты вступления в силу 
соответствующего федерального закона, закона Московской обла-
сти, необходимости официального опубликования (обнародования) 
и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и дополнений в устав сель-
ского поселения, учета предложений граждан по нему, периодич-
ности заседаний Совета депутатов сельского поселения, сроков 
государственной регистрации и официального опубликования 
(обнародования) такого муниципального правового акта и, как пра-
вило, не должен превышать шесть месяцев.»;

10) в части 11 статьи 57.1. Устава слова «с правом решающе-
го голоса» исключить.

2. Опубликовать настоящее Заключение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

3. Направить настоящее Заключение и проект решения на 
рассмотрение в Совет депутатов сельского поселения Захаровское.

Председатель публичных слушаний, 
Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
о результатах публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав сельского поселения Захаровское 

Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

от 30.03.2017 № 1405  

О внесении изменений в Перечень мест  проведения ярмарок на территории    Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти   на  2017 год, утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района    от 09.11.2015   № 6463  

         Руководствуясь Порядком организации ярмарок на территории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них,  утвержденным постановлением Правительства Московской области от 07.11.2012  № 1394/40, учитывая 
обращения городского поселения Кубинка, городского поселения Лесной Городок, сельского поселения Захаровское, общества с огра-
ниченной ответственностью «Инвест Трейд», общества с ограниченной ответственностью «УК «Аркада Строй», общества с ограниченной 
ответственностью «Центр развития экологических программ», общества с ограниченной ответственностью «ЭКСПО-МЕДИА СЕРВИС»,

                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Внести изменения в  Перечень  мест проведения ярмарок  на  территории Одинцовского муниципального района Московской 
области на 2017 год (далее – Перечень), утвержденный постановлением Администрации Одинцовского муниципального района  от 
09.11.2016 № 6463 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области  на 2017 год»:

            
  1.1 исключить из Перечня позицию 10;
            
  1.2 дополнить Перечень позициями 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25: 

№ 
п/п

Адрес  места проведения 
ярмарки

Наименование собствен-
ника стационарного 
торгового объекта, зе-
мельного участка

Форма собственности, 
площадь земельного 
участка или стационарного 
торгового объекта

Категория земельного участка

1 2 3 4 5

18  Одинцовский район, г. 
Кубинка, Норо-Фомин-
ское шоссе, 
напротив дома 34А

Неразграниченная госу-
дарственная собствен-
ность
300 кв.м

Земли населенных пунктов

19 Одинцовский район,
пос. ВНИИССОК, ул. 
Липовая, около 
д. 8А

Муниципальная
400 кв.м

Земли населенных пунктов

20 Одинцовский район,
пос. Лесной городок,
ул. Энергетиков, д.3

Муниципальная
450 кв.м

Земли населенных пунктов

21 Одинцовский район,
д. Захарово, уч. 182/4; уч. 
182/5; уч. 182/6

Муниципальная
600 кв.м

Земли населенных пунктов

22 г. Одинцово, 
ул. Солнечная, д. 20, 
площадка перед ДК 
«Солнечный»

Муниципальная
500 кв.м

Земли населенных пунктов

23 г. Одинцово, пос. 2-ой 
Лохинской, д. 9

ООО «УК «Аркада Строй» Частная
900 кв.м

Земли населенных пунктов

24 Одинцовский район,
пос. Часцы

ООО «Инвест Трейд» Частная
900 кв.м

Земли населенных пунктов

25 Одинцовский район,
пос. Горки – 10, 
д. 24 А

ООО «Центр развития 
экологических программ»

Частная
800 кв.м

Земли населенных пунктов

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации Одинцовского муниципального рай-
она и на официальном сайте Администрации Одинцовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области   П.В. Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации
   Т.В. Одинцова
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