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   Как известно, расчищать 
привокзальную площадь от 
незаконных построек начали 
еще на прошлой неделе с двух-

этажного торгового комплекса 
площадью 1376 квадратных 
метров, расположенного на 
территории, относящейся к ве-

дению «Российских железных 
дорог». Представителями РЖД 
был подан иск в Арбитражный 
суд Московского округа. Он 

подтвердил неправомерность 
застройки, а все собственники 
и арендаторы были уведом-
лены о предстоящем сносе и 
необходимости освободить 
помещения. Заместитель ру-
ководителя администрации 
Одинцовского района Павел 
Кондрацкий сообщил, что на 
данной территории будет обо-
рудована парковка для обще-
ственного транспорта, которая 
позволит разгрузить привок-
зальную площадь.

Помимо этого здания, под 

снос были определены торго-
вые павильоны и кафе «Кант» 
на улице Вокзальной возле 
второго выхода с железнодо-
рожной платформы. Работы 
по сносу должна была произ-
водить подрядная организация 
РЖД – владельца данной тер-
ритории, однако по факту они 
велись предпринимателями са-
мовольно. В результате был за-
дет электрический столб, про-
изошло короткое замыкание. 

Два пожара за два дня
Вечером во вторник 23 мая загорелись предназначенные под снос торговые 
павильоны на Вокзальной улице, 4. Жертв удалось избежать, но сам факт 
пожара практически в центре города вызвал немало вопросов и кривотолков 
в соцсетях. Звучали разные версии, в том числе и о том, что кто-то из пред-
принимателей напоследок «попытался отжать страховку». 
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Владимир Путин обсудил с 
Председателем правительства 
России Дмитрием Медведевым 
план развития страны до 2025 
года. 

«Я просил правительство 
подготовить план развития эко-
номики, определения перспек-
тивных направлений развития, 
средств на достижение этих це-
лей на период 2017-2025 годов», 
– напомнил Президент. И пояс-
нил, что имеет в виду не только 
внутриполитические планы и 
повестку дня, но и известные 
установки, которые должны 
быть выполнены до 2020 года и 
которые подверглись корректи-
ровке. «Да и 20-й год уже не за 
горами», – заметил Владимир 
Владимирович.

«Вне зависимости ни от ка-
ких персоналий, вне зависимо-
сти даже от внутриполитиче-
ского графика страна должна 
иметь ясный и понятный план 
развития экономики и соци-
альной сферы», – подчеркнул 
Президент, отметив при этом, 
что над планом развития стра-
ны трудятся экспертные груп-
пы, но работа, которая была 
проведена правительством, 
должна быть в основе всех сде-
ланных предложений.

Дмитрий Медведев от-
ветил, что в соответствии с 

поручением Президента пра-
вительство подготовило ком-
плексный план по развитию 
России до 2025 года: «Это об-
щие подходы к тому, как может 
развиваться наша экономика 
и социальная сфера в период 
с 2017 по 2025 год». Дмитрий 
Анатольевич настаивает, что в 
период с 2019 по 2020 год Рос-
сия должна выйти на темпы 
роста экономики на уровне 
среднемировых и выше сред-
немировых. Это даст возмож-
ность быстрее развиваться и 
решать основные социальные 
задачи, убежден Премьер-ми-
нистр: «На это нацелен сам 
план. Он включает в себя доста-
точно много различных пред-
ложений».

Владимир Путин отметил, 
что все эти предложения нуж-

но детально обсудить с экс-
пертным сообществом. В чем 
Дмитрий Медведев и заверил 
лидера государства: «Мы с экс-
пертами находимся в прямом 
контакте, обсуждаем разные 
предложения».

Подводя итог встрече, Вла-
димир Владимирович предло-
жил обсудить идеи правитель-
ства, а затем по готовности уже 
принять окончательный вари-
ант: «Мы тоже внимательно все 
посмотрим и сделаем выводы 
о том, что наиболее перспек-
тивно, интересно и наиболее 
целесообразно с точки зрения 
использования, применения 
для достижения максимально-
го эффекта».

Динамичное развитие без 
хороших дорог невозможно. 

Как сообщил наш губернатор в 
телеэфире программы «Вести-
Москва», треть ям на дорогах 
Подмосковья выявляется сами-
ми жителями, присылающими 
фотофакты на портал «Добро-
дел». «Сегодня у нас порядка 
200 тысяч ям. Мы знаем, где 
конкретно и что будем асфаль-
тировать и ликвидировать», 
– твердо заявил Андрей Юрье-
вич. 

О маленьких, но систем-
ных и ежедневных победах 
Одинцовского района ре-
гулярно сообщает на своей 
странице в Instagram наш гла-
ва. «На центральной площади 
в Часцовском поселении по-
явился светодинамический 
фонтан. Он находится в но-
вой пешеходной зоне, рядом 

с воркаут-площадкой, стади-
оном и детским городком», 
– написал Андрей Иванов. А 
накануне он сообщил об окон-
чании реконструкции подвес-
ного пешеходного моста че-
рез Москву-реку в Каринском, 
который до этого находился 
в аварийном состоянии: «По-
сле закрытия местного Дома 
отдыха этот мост стал бес-
хозным, поэтому возникла 
сложность с его своевремен-
ной реконструкцией. Одна-
ко мы нашли способ спасти 
инфраструктурный объект, 
приняли его в муниципаль-
ную собственность и провели 
необходимые работы. Теперь 
жители Никольского и Ер-
шовского поселений смогут 
быстро и безопасно переме-
щаться через реку».

ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

     В первый же день к до-
ставленным из Италии мо-
щам Николая Чудотворца 
выстроилась километровая 
очередь. Мощи святого будут 
находиться в храме Христа 
Спасителя до 12 июля еже-
дневно с 8:00 до 21:00.

     Председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко 
считает разумным внесение в 
законодательство изменений, 
направленных на запрет во-
влечения в незаконные мас-
совые мероприятия несовер-
шеннолетних.

     Депутаты всех четырех 
фракций внесли в Госдуму 
базовый пакет поправок к 
законопроекту о реновации 
пятиэтажек в Москве. Глав-
ное – пока в суде обсуждает-
ся решение о сносе, снести 
дом нельзя, и обжалованы 
могут быть любые решения 
– о включении дома в про-
грамму, о равноценности или 
равнозначности квартиры 

на замену. Право выбора – 
равнозначной будет замена 
или равноценной, или будет 
денежная компенсация, или 
натуральная – предоставлено 
жителям. Бизнесменам, вла-
деющим в сносимых домах 
нежилыми помещениями, 
предоставляется только рав-
ноценное помещение.

     Гаражные кооперативы 
советских времен сносят в 
столице бульдозерами и с по-
мощью ОМОНа. Делается это, 
чтобы освободить места под 
платные парковки. 

     Госдума во втором чте-
нии приняла законопроект, 
позволяющий голосовать не 
по месту пребывания. Зако-
нопроект отменяет практику 
открепительных удостовере-
ний. Теперь гражданин про-
сто должен уведомлять изби-
рательную комиссию о своем 
включении в список голосую-
щих по месту пребывания за-
благовременно. Депутаты так-
же утвердили дату выборов 
Президента России – 18 марта.

     Абоненты «Мегафона» в 
прошлую пятницу остались 

без связи. У компании в по-
следнее время очень много 
проблем: за неделю до этого ее 
компьютеры оказались зара-
жены вирусом-вымогателем, 
а перед прошлыми выход-
ными десятки тысяч людей 
по всей России в течение не-
скольких часов не могли поль-
зоваться мобильной связью 
«Мегафона» из-за технических 
сбоев. Поговаривали, что схо-
жие неполадки возникли и у 
других операторов, но в итоге 
обошлось. 

     Люди, сортирующие отхо-
ды, получают льготы на опла-
ту по ЖКХ – такова мировая 
практика. Минприроды пред-
лагает ввести ее и в России. В 
ведомстве считают, что лучше 
стимулировать «сознатель-
ность граждан» именно через 
дифференцированный тариф.

     Министр культуры Вла-
димир Мединский предложил 
ввести разную цену билетов 
на российские и иностранные 

фильмы для защиты от нерав-
ной конкуренции с Голливу-
дом: «Представьте себе, что 
американские автомобили 
будут продаваться в автосало-
нах наряду с отечественными, 
будут стоять рядом и стоить 
одинаковую сумму». 

     За три месяца действия 
закона «для репетиторов» Фе-
деральная налоговая служба 
зарегистрировала всего 40 
человек. Закон о самозанятых 
предполагает два года нало-
говых каникул для зареги-
стрировавшихся. По оценке 
экспертов, «внедрение этого 
института на сегодняшний 
день фактически провали-
лось» – по-прежнему «в тени» 
остаются около 15-22 млн 
граждан.

     На дебатах «Единой Рос-
сии» на Алтае предложили 
переименовать Барнаул в Пу-
тинград или Путинберг, что-
бы сделать город более эффек-
тивным.

«СТРАНА ДОЛЖНА ИМЕТЬ ЯСНЫЙ И ПОНЯТНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ»
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В ДИАЛОГЕ

ЖИТЕЛИ 
ОБРАЩАЮТ 
ВНИМАНИЕ
Открывая повестку дня, губер-
натор вынес на обсуждение 
итоги проделанной за прошед-
шую неделю работы по рассмо-
трению обращений граждан, 
которые зарегистрированы 
в информационной системе 
«Добродел». Необходимо отме-
тить, что нормативный срок, в 
течение которого должен быть 
предоставлен ответ, составляет 
восемь дней. «Интенсивность 
сообщений достаточно замет-
ная. Порядка четырех тысяч 
обращений поступило за про-
шедшую неделю. Задача на ме-
стах – это все своевременно от-
рабатывать», – отметил Андрей 
Воробьёв.

Заместитель председателя 
правительства Московской об-
ласти – министр государствен-
ного управления, информа-
ционных технологий и связи 
Московской области Максут 
Шадаев привел статистические 
данные, согласно которым в 
системе «Добродел» содержит-
ся около 600 тысяч обращений 
по различным темам.

По результатам анализа по-
ступавших в течение недели 
запросов и предложений был 
выявлен ряд актуальных про-
блем, на которые чаще всего 
обращали внимание жители 
Московской области: низкая 
температура в квартире, ямы 
на дорогах и во дворах, нару-
шение правил уборки дворо-

вых территорий, несанкцио-
нированные свалки и навалы 
мусора.

Максут Шадаев также до-
ложил о готовности к запуску 
новой версии информацион-
ного портала: «Мы хотим в се-
редине июня ее презентовать и 
запустить в масштабе области 
с 1 июля. Это серьезно модер-
низированная версия, были от-

работаны все жалобы и пред-
ложения пользователей за весь 
период эксплуатации системы, 
в том числе – все предложения 
наших ведомств».

КАКИЕ ДОРОГИ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ?
Переходя к обсуждению следу-
ющей темы, губернатор акцен-

тировал внимание на вопросах 
ямочного ремонта, который 
осуществляется на региональ-
ных и муниципальных доро-
гах.

«Мы выявляем плохие до-
роги и активно их ремонтиру-
ем. То же самое должно быть 
обеспечено на муниципаль-
ных дорогах. Наша задача – не 
осенью заделывать ямы, а лик-

видировать их в максимально 
короткий срок, чтобы к 1 июля 
эта работа была выполнена. У 
нас для этого все есть – деньги, 
технологии, ресурсы. Нужно 
просто добросовестно отрабо-
тать», – подчеркнул Андрей Во-
робьёв.

Министр транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мо-
сковской области Игорь Тре-
сков сообщил, что в течение 
апреля и мая специалистами 
дорожных служб было зареги-
стрировано 366 тысяч ям, из 
них 158 тысяч – на региональ-
ных дорогах, 208 тысяч – на му-
ниципальных дорогах. Всего за 
отчетный период было устра-
нено порядка 140 тысяч ям, из 
них 100 тысяч – на региональ-
ных дорогах, 37 тысяч – на му-
ниципальных. 

Дополнительный контроль 
за качеством дорожного ремон-
та осуществляется с помощью 
мобильного приложения «До-
роги Подмосковья», которое 
позволяет в автоматическом 
режиме определять координа-
ты ямы и формировать задание 

подрядчику на ее устранение. 
Средний срок решения пробле-
мы от момента регистрации 
заявки до ликвидации ямы со-
ставляет шесть дней.

В план дорожного ремон-
та на 2017 год включен 1781 
объект, из них 452 – на регио-
нальной сети, 1329 – на муни-
ципальной. Общая протяжен-
ность подлежащих ремонту 
дорог составляет 3160 киломе-
тров, что на 949 километров 
превышает план предыдущего 
года.

При формировании про-
граммы дорожного ремонта 
также учитываются результа-
ты голосования, которое про-
водится на портале «Добродел». 
На голосование вынесено 190 
региональных дорог общей 
протяженностью 698 киломе-
тров, жителям предложено 
определить первоочередные 
объекты, требующие ремонта.

На портал «Добродел» так-
же поступает ряд предложений 
по вопросам дорожного ремон-
та на отдельных участках. В 
частности, жители обращают 
внимание на необходимость 
реконструкции тротуаров, 
светофоров, остановочных па-
вильонов, пешеходных пере-
ходов.

ВОДА ДЛЯ ВСЕХ
В заключительной части был 
рассмотрен вопрос о ходе ре-
ализации губернаторской 
программы «Чистая вода Под-
московья», в рамках которой 
ведется работа по обеспечению 
жителей доброкачественной 
водой из централизованных 
источников водоснабжения.

«Мы развернули активное 
строительство водозаборных 
узлов, очистных станций по 
обезжелезиванию, и это позво-
лило нам в 2016 году вывести 
из «красной зоны» большое 
количество городов. Выделили 
1,2 миллиарда рублей, из них 
300 миллионов рублей выде-
лили муниципальные образо-
вания, чтобы неочищенная, 
ржавая, грязная вода ушла. В 
2017-2018 годах мы эту про-

грамму окончательно завер-
шим. Обращаю внимание, что, 
кроме водозаборных узлов и 
станций, очень важно держать 
в надлежащем техническом со-
стоянии всю систему как тако-
вую», – напомнил губернатор.

На территории региона 
расположено 2,8 тысячи водо-
заборных узлов, большинство 
из которых строились в 60-70 
годах прошлого века.

«Ситуация осложняется 
тем, что основной забор воды 
идет из подземных источни-
ков, которые содержат много 
железа и других загрязнений. 
Поэтому работа по обеспече-
нию жителей чистой водой 
является достаточно сложной 
и масштабной», – сказал ми-
нистр ЖКХ региона Евгений 
Хромушин.

В прошлом году заметно 
улучшилась позиция Москов-
ской области в федеральном 
рейтинге, в котором учитыва-
ются данные Роспотребнадзо-
ра по уровню обеспеченности 
населения чистой водой. В 
2016 году он составил 91,5 про-
цента, в 2017 году данный по-
казатель планируется довести 
до 93 процентов.

Для достижения целевого 
показателя планируется увели-
чить загрузку Восточной водо-
проводной системы до 72 про-
центов и ввести в эксплуатацию 
100 водозаборных узлов. Часть 

из них подлежит капитальному 
ремонту и модернизации.

Водозаборные узлы по-
явятся на территории 30 му-
ниципальных образований. В 
настоящее время сформирован 
адресный перечень, опреде-
лены источники финансиро-
вания, составлены дорожные 
карты по каждому объекту.

     Управление ЕИРЦ «Один-
цово» приглашает жителей 
Одинцовского района – кли-
ентов «МосОблЕИРЦ» при-
йти на День открытых две-

рей с участием руководства 
«Мос ОблЕИРЦ» и управляющих 
компаний. Вас ждут 2 июня в 
10:00 по адресу:  г. Одинцово, 
ул. Ново-Спортивная, д. 10.

У каждого будет воз-
можность проконсульти-
роваться по всем интересу-
ющим вопросам, узнать о 
последних новостях и раз-

витии клиентских сервисов 
«МосОбл ЕИРЦ», пройти мас-
тер-класс по работе в Личном 
кабинете клиента, а также 
получить исчерпывающие 
разъяснения о новом Едином 
платежном документе.

Работу «Добродела», ремонт 
дорог и реализацию программы 
«Чистая вода Подмосковья» 
обсудили в правительстве области

Расширенное за седание 
состоялось 
23 мая под руководством 
губернатора Подмоско-
вья Андрея Воробьёва.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Для голосования  на порта-
ле «Добродел» вынесено 190 
региональных дорог, жителям 
предложено определить перво-
очередные объекты, требую-
щие ремонта.
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По сообщению главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова, 
в муниципалитете до конца 
года планируют модернизиро-

вать девять водозаборных узлов. Это га-
рантирует чистую воду 18500 жителям.

«Мы подготовили предложения по 
расширению региональной программы 

«Развитие ЖКХ». Речь идет об 
оснащении оборудованием 
восьми водозаборных уз-
лов в Одинцовском рай-
оне. Эти объекты обе-
спечивают водой 12000 
человек, а их суммар-
ная мощность состав-
ляет 10300 кубометров 
воды в сутки», – сообщил 
Андрей Иванов.

На этот год также заплани-
ровано восстановление ин-

женерной инфраструктуры 
в Новом городке. В про-
шлом году этот поселок 
был передан из ведения 
Министерства обороны 
на баланс муниципалите-

та. Обновление здесь ком-
муникаций обеспечит чи-

стой водой 6500 жителей.

Всего в Одинцовском районе 80 во-
дозаборных узлов. Качество воды кон-
тролируют лаборатории ресурсоснаб-
жающих организаций и одинцовский 
филиал Центра гигиены и эпидемио-
логии Московской области, который 
входит в систему Роспотребнадзора. По 
данным этого ведомства, на конец 2016 
года обеспеченность Одинцовского рай-
она доброкачественной водой состави-
ла 90,8 процента.

ЗНАЙ НАШИХ!
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До конца 2017 
года планируют 
модернизиро-
вать 9 водо-
заборных 
узлов

    В ходе передачи «Главная тема» ру-
ководитель муниципалитета ответит 
на вопросы жителей, которые поступа-
ли в течение апреля и мая в редакцию 
газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ», офи-
циальные социальные сети районной 
администрации и по редакционному 
телефону канала. Помимо этого, в эфи-
ре будут заслушаны отчеты глав поселе-
ний и профильных заместителей главы 
о выполнении поручений, данных в 
ходе предыдущей программы.

Посмотреть видеотрансляцию 
можно будет на сайте администрации 

Одинцовского района, а ее текстовый 
вариант будет вестись в официаль-
ных социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Facebook». 

Задать вопросы главе жители 
муниципалитета смогут, позвонив 
в колл-центр по номеру 8 (495) 508-
86-84 во время эфира или до него, 
через социальные сети, электрон-
ную почту главы района и газеты 
«Одинцовская НЕДЕЛЯ». Не попавшие 
в передачу вопросы будут переданы для 
решения в профильные управления и 
комитеты районной администрации.

Система образования Одинцов-
ского района является одной 
из крупнейших в регионе и ста-
бильно показывает высокие ре-

зультаты.

«Работу наших гимназий, лицеев и 
школ отмечают не только на региональ-
ном, но и на федеральном уровне. Руко-
водители образовательных учреждений 
ведут целенаправленную серьезную 

работу по улучшению качества образо-
вания. Мы регулярно организуем рай-
онные семинары, в ходе которых дирек-
тора школ могут обмениваться опытом, 
мнениями, внедрять новые практики в 
обучении. О высоком качестве образо-
вания говорят успехи наших школьни-
ков, гимназистов и лицеистов. В 2014 
году в Одинцовском районе было 10 
высших результатов Единого государ-
ственного экзамена по пяти общеобра-

зовательным предметам, в 2015-м – 15, а 
в 2016 году уже 20 выпускников получи-
ли 100 баллов. Это лучший результат в 
Подмосковье», – сказал Андрей Иванов.

На заседании правительства 16 мая 
губернатор Московской области Ан-
дрей Воробьёв особо подчеркнул, что 
теперь директора областных школ на 
региональной площадке будут регуляр-
но обсуждать новые образовательные 

стандарты, технологии управления кол-
лективом, опыт отечественных и зару-
бежных коллег. В Доме Правительства 
23 мая состоялся первый областной 
семинар «Менеджмент и современные 
подходы в образовании». На его дис-
куссионной площадке собрались более 
1200 участников – в том числе и пред-
ставителей педагогического сообще-
ства, ученых и экспертов из других об-
ластей.

Очередной прямой эфир 
главы района

В следующую среду, 31 мая, в прямом эфире телеканала 
«Одинцово» состоится прямой эфир с главой Одинцовского 
района Андреем Ивановым. Начало трансляции в 20:00. 

Сразу четыре образовательных учреждения 
Одинцовского района попали в число 
60 лучших школ Подмосковья
С марта по апрель 2017 года в Московской области проходило масштабное исследование каче-
ства работы руководителей региональных образовательных учреждений. По результатам мони-
торинга в число 60 лучших подмосковных школ 2015-2016 учебного года попали сразу четыре 
представителя Одинцовского района – три лицея и одна гимназия. Одинцовский лицей №10 
оказался на третьей строчке рейтинга, лицей №2 – на пятой строчке, а лицей №6 и гимназия 
№4 – на шестой. 

Чтобы пить только чистую воду
Реализацию программы «Чистая вода» обсудили 23 мая на заседании регионального прави-
тельства. Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, особое внимание нуж-
но уделить своевременному обслуживанию водозаборных узлов и станций обезжелезивания. 
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В нем приняли участие 
представители район-
ной Общественной па-
латы, медики и молодые 

мамы. Заведующая женской 
консультацией Лариса Бархато-
ва объяснила порядок льготно-
го обеспечения будущих мам 
лекарственными препаратами 
и витаминами. По закону на 
каждую беременную женщину 
предусмотрено 900 рублей. Вита-
мины и препараты на эту сумму 
можно получить в аптеке в доме 
№8 по улице Маковского. Но это 
возможно только при наличии 
родового сертификата. Лариса 
Бархатова также напомнила, что 
в Одинцово давно работает Шко-
ла будущих мам, где преподают 
акушеры-гинекологи, психологи 
и педиатры. Посещать эти заня-
тия рекомендуется и папам, для 
которых полученная информа-
ция будет не менее актуальна.

Главный врач Одинцовской 
ЦРБ Ольга Мисюкевич рассказа-
ла о работе Одинцовского роддо-
ма. Ежегодно здесь принимают 
порядка пяти с половиной тысяч 
родов, а количество появивших-
ся в один день на свет малышей 
иногда доходит до 25. Одинцов-
ский роддом входит в топ веду-
щих медицинских учреждений 
Подмосковья. В ближайшем бу-
дущем его руководство плани-
рует открыть отделение второго 
этапа выхаживания новорож-
денных и детскую реанимацию. 
Здесь также активно внедряют-
ся современные методы родов 
– уже сегодня женщины, по же-
ланию, могут рожать в верти-
кальном положении, а скоро бу-
дут проводиться и роды в воде.

– В этом году мы планиру-
ем устраивать на базе роддома 
тематические дни открытых 
дверей для будущих родителей 
и организовать выездную шко-
лу с лекциями специалистов 
женской консультации. Папам 
нужна информация, а мамам – 
поддержка. Особо подчеркну, 
что все такие курсы будут бес-
платными, – сказала Ольга Ми-
сюкевич.

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ 
В РОДДОМ? 
Находящейся на последних не-
делях беременности женщине 
следует заранее собрать пакет с 
бутылкой воды, моющимися та-
почками, зарядкой для мобиль-
ного телефона и двумя пампер-

сами, шапочкой, «царапками» и 
носочками для малыша. Туда же 
надо положить паспорт, обмен-
ную карту, родовой сертифи-
кат, декретную справку с места 
работы и полис ОМС. Акушеры 
настоятельно рекомендуют бу-
дущим мамам не расставаться 
с пакетом и документами даже 
при походе в ближайший мага-
зин, ведь схватки могут начаться 
в любой момент. А вот гигиени-
ческие принадлежности (зубную 
щетку, расческу, крем для рук 
и т.д.) и одежду на выписку для 
женщины и новорожденного пе-
редают родственники уже после 
появления малыша на свет.

Заместитель главного вра-
ча по детству Одинцовской ЦРБ 
Нина Чуприкова сообщила о 
медицинских услугах для ново-
рожденных и детей первого года 

жизни. Если ребенок имеет пер-
вую группу здоровья, то педиатр 
посещает его первые три дня по-
сле выписки из роддома, а затем 
на 18-й и 20-й день. При второй 
группе здоровья посещение еже-
недельное. Патронаж осущест-
вляется абсолютно для всех но-
ворожденных района. Сейчас за 
детской поликлиникой закре-
плено 27 тысяч юных жителей 
муниципалитета.

Модератор мероприятия – 
член районной Общественной 
палаты Елена Горбачева отмети-
ла, что такие встречи являются 
хорошей площадкой для обще-
ния представителей различных 
медучреждений и значительно 
облегчают будущим мамам под-
готовку к важнейшему событию 
в их жизни.

ТОЧКА РОСТА

ВНИМАНИЕ!

   Еще столько же создано 
в отделении полихимиоте-
рапии, а на его базе зара-
ботало отделение палли-
ативной помощи. Задача 
паллиативной медицины 
– облегчить страдания тя-
желобольных людей. Кро-
ме того, появление таких 
палат позволит в дальней-
шем создать полноценное 
онкохирургическое отде-
ление. 

«Накопленный опыт, 
наличие квалифицирован-
ных врачей и имеющееся 
оборудование позволит 
повысить доступность он-
кологической помощи для 
жителей Одинцовского 
района. Наличие в Один-
цовской ЦРБ отделения 
химиотерапии обеспе-
чивает поддержку онко-
логическим пациентам, 
перенесшим операцию, 
и избавляет их от необ-
ходимости обращаться в 
другие учреждения для 
продолжения лечения. 
Мы продолжаем развивать 

онкологическую службу, 
привлекая лучших спе-
циалистов и осваивая со-
временные технологии», 
– отметила главный врач 
Одинцовской ЦРБ Ольга 
Мисюкевич.

В хирургическом отде-
лении больницы выполня-
ется широкий спектр опе-
ративных вмешательств 
при злокачественных опу-
холях. Успешно использу-
ется лапароскопическая 
и эндоскопическая техни-
ка. Сегодня Одинцовская 
ЦРБ обладает широким 
спектром диагностиче-
ских возможностей: УЗИ, 
рентген, компьютерная 
томография, лабораторная 
база, которая работает в 
круглосуточном режиме. 
Здесь также проводятся 
диагностические биопсии 
под ультразвуковым кон-
тролем, а это позволяет 
выявлять заболевания на 
ранних стадиях и назна-
чать своевременное лече-
ние.

   В Одинцовском райо-
не Московско-Смоленская 
дистанция пути проводит 
ремонты железнодорож-
ных переездов.

Работы запланированы 
и будут проведены на 
следующих переездах:
  Малые Вяземы, Петров-

ское ш. – 30 и 31 мая
  д. Барвиха – 30 мая
  с. Ромашково, ул. Ноз-

дрюхина – 31 мая
   д. Чапаевка – 1 и 2 июня
  Можайское ш., 44 км – 

1 июня 

  д. Полушкино – 5 и 6 
июня
  д. Дубки, ст. Пионерская 

– 5 и 6 июня

  д. Жуковка – 10 июля
  п. Усово-Тупик и д. Усово 

– 20 июля

К родам должны готовиться 
и будущие папы 
В районной администрации прошел круглый стол «Обязательное медицинское 
обслуживание беременных и женщин в послеродовой период. Патронаж ново-
рожденных и детей первого года жизни».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА  | ФОТО Валерий ЖУКОВ

ПОВЫСИТЬ ДОСТУПНОСТЬ 
ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ 
СТАНОВЯТСЯ БЕЗОПАСНЕЕ

В хирургическом отделении Одинцовской 
центральной районной больницы 
открылось 20 онкохирургических коек. 

Главный врач Одинцовской ЦРБ 
Ольга Мисюкевич:
«В этом году мы планируем 
устраивать на базе роддома 
тематические дни открытых 
дверей для будущих родите-
лей и организовать выездную 
школу с лекциями специали-
стов женской консультации. 
Папам нужна информация, а 
мамам – поддержка. Особо 
подчеркну, что все такие курсы 
будут бесплатными».
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Волонтерская про-
грамма «Чистые игры» 
направлена на повы-
шение уровня эколо-

гического образования и по-
пуляризацию экологически 
ответственного образа жизни. 
Проект, основателем кото-
рого является Дмитрий 
Иоффе,  реализуется 
по всей России с 
2014 года. За это 
время проведе-
но более 50 игр, в 
которых приняли 
участие почти 6000 че-

ловек, собрано около 150 тонн 
мусора. «Лес – наше огромное 
достояние, это легкие всей 
планеты. Важно, что  прави-
тельство Московской области 
стало уделять экологии серьез-
ное внимание. Cпасибо, что вы 
пришли и будете соревновать-
ся. Я такое соревнование, не-
смотря на свой возраст, вижу 
впервые», – обратился к участ-
никам квеста Сергей Иванов.

Миссия проек-
та, по словам 
Дмитрия Иоф-
фе, в том, что-
бы привлечь 
жителей, сде-
лать модным 
слово «эко-
логия» за 
счет хоро-

шо организованных меропри-
ятий в виде игры с использова-
нием мобильных технологий: 
«Мы привлекаем людей к эко-
логическому волонтерству. 
Они учатся сортировать мусор, 

получая за это дополни-
тельные баллы. В 
данной игре они 
понимают, что му-
сор – это ресурс. Его 
надо разделять, де-

лая реально ценным». 

Открывая экоквест, 
Светлана Чупшева подчер-
кнула, что проект «Чистые 
игры» сегодня самый ак-
туальный и современный. 

Он привлекает внима-

В Подушкинском лесо-
парке Одинцово про-
шел первый в регионе 
экологический квест 
«Чистые игры». Это ко-
мандные соревнования 
по сбору и сортировке 
мусора на природных 
территориях. Открыли 
акцию специальный 
представитель Прези-
дента России по вопро-
сам природоохранной 
деятельности, экологии 
и транспорта Сергей 
Иванов, губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв и 
генеральный директор 
Агентства стратегиче-
ских инициатив Светла-
на Чупшева.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Мусор: 

БЕДА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, РЕСУРС

рская про-
а «Чистые игры» 
влена на повы-

уровня эколо-
разования и по-

экологически 
го образа жизни. 
вателем кото-

Дмитрий 
изуется 
сии с 
а это 
веде-

игр, в 
риняли 
и 6000 че-

р
смотря на свой возраст, вижу 
впервые», – обратился к участ-
никам квеста Сергей Иванов.

Миссия проек-
та, по словам 
Дмитрия Иоф-
фе, в том, что-
бы привлечь 
жителей, сде-
лать модным 
слово «эко-
логия» за 
счет хоро-

получая за это дополни-
тельные баллы. В 
данной игре они 
понимают, что му-
сор – это ресурс. Его 
надо разделять, де-

лая реально ценным». 

Открывая экоквест, 
Светлана Чупшева подчер-
кнула, что проект «Чистые 
игры» сегодня самый ак-
туальный и современный. 

Он привлекает внима-

р
ии по вопро-
доохранной 
сти, экологии 
та Сергей 
бернатор 
й области 
робьёв и 
ый директор 
стратегиче-
иатив Светла-
а.

а ГАЙДАШОВА |
ЖУКОВ

По итогам акции 
жители Одинцо-
во собрали более 
300 мешков му-
сора – 2,8 тонны.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (711)   |  26 мая  2017 г.

  | 7ЧИСТЫЙ РАЙОН

ние общественности к защите 
и охране природы, сохранению 

чистоты. «Здорово, что 
ребята придумали 

проект в игровой 
форме, в виде 

квеста, что-
бы привлечь 
молодежь и 
в формате со-
р е в н о в а н и й 

рассказать, что 
такое сортиров-

ка мусора и для 
чего она нужна. В 

прошлом году такая ак-
ция прошла в 25 субъектах, в 
этом году планируем в 40 реги-
онах привлечь экологических 
волонтеров в этот проект. Мы 
такие акции поддерживаем», – 
говорит гендиректор АСИ.

В ходе экологического кве-
ста  команды получили снаря-
жение и отправились собирать 
мусор. За отходы, собранные 
раздельно, начислялось боль-
шее количество баллов, чем 
за смешанный сбор мусора. 
Кроме того, волонтеры уча-
ствовали в фотоконкурсе и 
экологической викторине. По 
итогам акции жители Один-
цово собрали более 300 меш-
ков мусора – 2,8 тонны. Как 

подчеркивают организаторы, 
смешанный мусор отправля-
ется на полигон, а собранный 
раздельно – на дальнейшую 
переработку. По словам губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьёва, сегодня в 
Подмосковье полноценно реа-
лизуется раздельный сбор му-
сора только в Мытищах. «У нас 
огромный запрос на чистоту, и 
такие игры – это очень полез-
ная и здравая идея. Я думаю, 
что в следующем году мы эту 
акцию проведем более мас-
штабно и предложим посорев-
новаться всем школам. Самые 
добросовестные школы, кото-
рые мобилизуют и вовлекут 
большее количество участни-
ков, получат призы. Мы все 
заинтересованы в том, чтобы 
наши дворы и города, наши 
лесные поляны, рощи, берега 
водоемов  были чистыми», – 
сказал губернатор.

На территории Одинцов-
ского района регулярно про-
ходят мероприятия, приуро-
ченные к Году экологии, – от 
классных часов в школах до 
масштабных общерайонных 
субботников. Как отметил 

глава Одинцовского 
района Андрей 

Иванов, квест 
«Чистые игры» 
стал еще од-
ним ярким 
э к о л о г и -
ческим со-
бытием в 
жизни му-

ниципалите-
та.

Губернатор Московской области 
Андрей Воробьёв:
«У нас огромный запрос на 
чистоту, и такие игры – это 
очень полезная и здравая 
идея». субботников. Как отметил 

глава Одинцовского 
района Андрей 

Иванов, квест 
«Чистые игры» 
стал еще од-
ним ярким 
э к о л о г и -
ческим со-
бытием в 
жизни му-

ниципалите-
та.
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В ряды юнармейцев в этот 
день вступили около 
тысячи школьников из 
Одинцовского района. 

Они произнесли клятву и полу-
чили нагрудные значки.

«НЕДЕЛЯ» уже не раз писа-
ла о движении «Юнармия». Оно 
было создано в рамках обще-
российской организации «Рос-
сийское движение школьни-
ков» в 2015 году. Главная цель 
движения – вызвать интерес 
у подрастающего поколения к 
географии, истории России и ее 
народов, к судьбам героев, выда-
ющихся ученых и полководцев, 
вырастить патриотов страны и 
просто хороших ответственных 
граждан.

На первом учредительном 
слете в Одинцово присутствова-
ло много почетных гостей – ве-
тераны района, представители 
общественных организаций, во-
енно-патриотических и истори-
ческих клубов. В фойе комплек-
са силами школьников и членов 
историко-патриотического клу-
ба «Генерал» была подготовлена 
выставка, посвященная Вели-
кой Отечественной войне и бло-
кадному Ленинграду. Все жела-
ющие могли попробовать свои 
силы в военно-тактических на-
стольных играх.  

«Это очень важный день в 
вашей жизни. Сегодня вы не 
только определяетесь с направ-
лением своей работы в «Юнар-
мии», а их очень много – это и 
патриотическое, и волонтер-
ское, и экологическое движе-
ния, и информационная безо-
пасность. Именно в этот день вы 
берете на себя ответственность 
не просто любить Родину и за-
щищать ее, а называть себя па-
триотом. Это слово сейчас очень 
часто используют. Но быть 
патриотом – это в первую оче-
редь любить свой район, быть 
ответственным и первым в раз-
ных направлениях, важных для 
страны, будь то спорт или наука. 
Сегодня перед вами открывают-
ся многие двери. Ищите себя, 

создавайте проекты, а мы вас 
всегда поддержим и поможем», 
– обратилась к ребятам на от-
крытии слета начальник глав-
ного управления социальных 
коммуникаций Московской об-
ласти Ирина Плещева.

Мероприятие продолжи-
лось показательным выступле-
нием группы демонстрации 
строевых приемов с оружием 
Голицынского пограничного 
института ФСБ России и номе-
ром творческого коллектива 
«Высота» Одинцовского центра 
эстетического воспитания.

На слете выбрали и началь-

ника штаба местного отделения 
«Юнармии». Им стал Игорь Топа-
ло, заслуженный тренер России, 
заместитель директора физкуль-
турно-спортивного центра «Ку-
бинка», руководитель «Школы 
будущего сержанта». Кстати, 
именно в Кубинке были созданы 
первые юнармейские отряды 
района. После они появились в 
Никольском и Жаворонковском 
поселениях и в Одинцово.

«Когда я встречаюсь с юнар-
мейцами, то понимаю, что это 
особенные ребята – им не все 
равно. В этом смысле всем нам 
очень хороший пример подает 
губернатор Андрей Воробьёв 

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ВОИНЫ-
ПОГРАНИЧНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ 
ПОГРАНВОЙСК!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ДНЁМ ПОГРАНИЧНИКА!
 
Сегодня погранвойска до-
стойно защищают гра-
ницы всей территории 
нашей огромной страны. 
Благодаря вашей профес-
сиональной работе оста-
новлены тысячи нарко-
торговцев, террористов, 
бандитов, нелегальных 
мигрантов. Спасибо вам 
за то, что жители державы 
чувствуют себя под на-
дежной защитой. 

Желаю вам и всем вашим 
родным и близким сил, 
стойкости, здоровья, се-
мейного благополучия и 
мирного неба над головой!
 

С уважением,
глава Одинцовского 

района
Андрей ИВАНОВ

   Гигантская мозаика с 
изображением русского 
ученого Михаила Ломоно-
сова, выложенная 20 мая 
в одной из школ Одинцов-
ского района, попала в 
книгу рекордов Гиннесса. 
Арт-объект, признанный 
в мире уникальным, соз-
дали ученики и препо-
даватели Ломоносовской 
школы №5 в честь 305-ле-
тия со дня рождения ос-
нователя МГУ. Кстати, сам 
Ломоносов интересовался 
мозаикой. Он изобразил 
портрет Петра I при помо-
щи этого вида искусства. 

Арт-объект из 95 от-
тенков серого выложен в 
спортивном зале Ломоно-
совской школы №5. Ком-
позиция состоит из 332 
тысяч мозаичных ячеек, 
на каждой из которых на-
писаны учебные понятия 
на разных языках мира.

Как подчеркнула офи-
циальный представитель 
книги рекордов Гиннесса 
Лючия Синигаглиезе, ре-
гистрируется множество 
различных мозаик, но та-
кой арт-объект, каждый 
фрагмент которого содер-
жит научное понятие, за-
фиксирован впервые. 

Это не первое мас-
штабное мероприятие, 
которое проводится в Ло-
моносовской школе. Ее 
преподаватели и ученики 
регулярно придумывают 
и воплощают инициати-
вы, связанные с именем 
великого русского учено-
го. Например, в 2011 году 
воспитанники школы в 
честь 300-летия со дня 
рождения Ломоносова 
прошли с импровизиро-
ванным рыбным обозом 
из Холмогор в Москву.

ОДИНЦОВСКАЯ МОЗАИКА –  
В КНИГЕ РЕКОРДОВ ГИННЕССА!

Первый учредительный слет местного отделения Всероссийского детско-юно-
шеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» прошел 
в Спортивно-зрелищном комплексе 23 мая.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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– он очень неравнодушный 
человек и вникает во все про-
блемы. Так и выглядит насто-
ящее лидерство. Я сама часто 
встречаюсь с юнармейцами из 

Кубинки и Власихи на разных 
мероприятиях, и в Одинцов-
ском районе, на мой взгляд, 
самые активные юнармейцы 
Московской области. Здесь 

живут люди, которым не без-
различно  будущее молодежи, 
и результат их работы хорошо 
виден», – отметила Ирина Пле-
щева.

Сам Игорь Топало не 
скрывает, что с новой долж-
ностью прибавится и работы, 
но его это не пугает: «Спасибо 
огромное ребятам за доверие 
и администрации района – за 
организацию этого меропри-
ятия. Сейчас мы создадим 
штаб местного отделения 
«Юнармии» и займемся ра-
ботой по тем направлениям, 
которые были озвучены, – па-
триотическое, волонтерское, 
экологическое, информа-
ционная безопасность. Соб-
ственно говоря, продолжим 
делать то, чем давно уже за-
нимаемся. За лето, возмож-
но, подберем еще достойные 
кандидатуры или избавим-
ся, чего уж там скрывать, от 
недостойных – тех, кто не 
заслуживает носить звание 
юнармейца. Ведь признак 
настоящего юнармейца – это 

не знак и не форма. У настоя-
щего юнармейца главное – в 
сердце и в голове».

Сейчас в Московской об-
ласти насчитывается порядка 
10 тысяч юнармейцев, и дви-
жение продолжает расти. А 
это значит, что тех, кому не все 
равно, становится все больше 
и больше.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского 
района:

«Отделения «Юнармии» у 
нас работают уже давно. 
В марте этого года более 
60 наших школьников 
вступили в ряды движения 
во время масштабного 
форума в парке «Патриот». 
Наиболее активно реги-
страция новых участников 
проходила в марте-апре-
ле. «Юнармия» – это не 
только патриотическое, 
но и информационное, и 
экологическое, и волонтер-
ское движение. Школьники 
могут попробовать себя 
в разных направлениях. 
Сейчас перед нами стоит 
задача создать районный 
молодежный центр, куда 
будет входить «Юнармия». 
Кроме того, преподаватели 
и юнармейцы будут регу-
лярно выезжать в образо-
вательные и культурные 
учреждения района,  чтобы 
проводить различные 
мастер-классы и тематиче-
ские часы».

Самые активные юнармейцы – 
в Одинцовском районе

23 мая в ряды юнармейцев вступили около тыся-
чи школьников из Одинцовского района. Они про-
изнесли клятву и получили нагрудные значки.
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Это мероприятие про-
водится в городе уже 
второй раз. Ему пред-
шествовали благотво-

рительные ярмарки, которые 
представители Школы Вели-
ких Открытий проводили на 
центральной городской пло-
щади в течение нескольких 
лет. Они продавали собствен-
норучно изготовленные аксес-
суары, игрушки и сувениры 
и направляли вырученные 
средства своим маленьким 
землякам, страдающим от се-
рьезных недугов. Год назад 
волонтеры решили до-
бавить к ярмаркам 
спортивный забег и 
приложить взносы 
его участников к об-
щей сумме. Прове-
сти акцию со звуч-
ным названием «Я 
бегу – ребенку помо-
гу!» помогла районная 
Общественная палата. 
Забег получился настолько 
масштабным, что сомнений 
не осталось: нужно сделать его 
традиционным. В этом году за 
организацию акции целиком 
отвечали местные обществен-
ники. Хэнд-мейд ярмарка при 
этом сохранилась и работала в 
полную силу.

– К сожалению, система 
поддержки детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья в нашей стране пока не 
достаточно развита, – говорит 
председатель Московской об-
ластной общественной орга-
низации инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами «Мир 
детям», член районной Обще-
ственной палаты Лариса Дере-
вянко. – Чаще всего родителям 
приходится выкарабкиваться 
самим. Сбор средств на этом 
мероприятии проводится 
только для детей из Одинцов-
ского района. Заболевания 
у них разные: глухота, ДЦП, 

аутизм, пороки сердца. В боль-
шинстве случаев эти страш-
ные диагнозы влекут за собой 
и другие недуги, так что роди-
телям, как правило, матери-
ально тяжело. Особенно если 
нужно поднимать нескольких 
детей – в «Мире детям» состоят 
мамы и троих, и даже пятерых 
ребят. Есть у нас и семья, где 
двое из трех детей – инвалиды: 
такая вот злая прихоть судьбы. 

Мы никогда не спрашиваем, 
на что именно родители будут 
тратить полученные средства – 
лишними они точно не будут. 
Таким детям нужны дорогосто-
ящие лекарства, развивающие 
тренажеры, курсы реабилита-
ции – всего сразу и не перечис-
лишь.

– Бытует мнение, что де-
ти-инвалиды часто растут без 

отцов, мол, мужчины не справ-
ляются с таким испытанием. 
Так ли это?

– К сожалению, так. Порой 
папы оказываются слабыми 
и отказываются от столь тя-
желой житейской ноши. Но у 
нас есть и семьи, где женщина, 
имея на руках ребенка-инвали-
да, повторно выходит замуж, 
и ее избранник принимает 
малыша как родного. Вот и по-
лучается, что кровному отцу 
такой наследник не нужен, а 
отчим в нем души не чает.

Открыли мероприятие 
представители Одинцовского 
филиала мотоклуба «Ночные 
волки», которые тепло попри-
ветствовали собравшихся и, 
оседлав «железных коней», ум-
чались. Зарядиться позитивом 
перед стартом бегунам также 
помогли воспитанники раз-
личных детских танцевальных 
и музыкальных коллективов, 
выступавшие на площадке воз-
ле районного Дома культуры и 
творчества. 

Забег состоял из трех эта-
пов. Участие в основном из них 
стоило 500 рублей, а заданная 
дистанция равнялась двум с по-
ловиной километрам. На старт 
выходили и малыши, но с них 

взнос организаторы забега 
не брали – заплатить мог-
ли родители ребят на свое 
усмотрение. Отметим, что 
желающих было настолько 

много, что главный забег 
пришлось продублировать. 
Второй старт был костюмиро-

ванным и проводился, скорее, 
для зрелищности – клоунам, 
морячкам и прочим персона-
жам нужно было преодолеть 
всего 500 метров. Среди всей 
этой разношерстной гурьбы 
мое внимание привлекла мно-
годетная мама в колоритном 
костюме Бабы Яги. Зовут ее 
Александра. И если вы думае-
те, что ее юные спутники изо-
бражали леших или кикимор, 

Вместе совершить доброВ Одинцово 20 мая 
прошел благотвори-
тельный забег «Я бегу 
– ребенку помогу!».
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то ошибаетесь. Старший – семилетний 
Максим – был штурмовиком из «Звездных 
войн», а его сестренка, пятилетняя Варя, 
изображала главного злодея фантастиче-
ской саги Дарта Вейдера. Я видела множе-
ство косплеев данного персонажа, но этот 
считаю самым милым и очаровательным. 

– Мои старшие обожают тематику 
«Звездных войн», и эти костюмы были у 
нас давно, – рассказывает Александра. – 
Младшему – Коле – только три года, и он 
это увлечение не разделяет, поэтому мы 
нарядили его пиратом. Свой наряд я тоже 
специально к забегу не шила, поэтому у 
нас и получилась столь забавная «сборная 
солянка». Но главное – что наша семья при-
соединилась к такой прекрасной акции. 

Дистанция третьего, паралимпий-
ского забега тоже равнялась половине 
километра, но как же много она 
значила для детей с ограни-
ченными возможностями 
и их родителей! На фи-
нише героев встречала 
и награждала побе-
дитель чемпионата 
России и обладатель 
Кубка страны среди 
спортсменов с нару-
шением опорно-дви-
гательного аппарата 
Ирина Российская. 

– Я думаю, что такие меро-
приятия привлекают внима-
ние людей к проблемам детей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, – сказала она. 
– Замечательно, что у нас в 

городе проводятся подобные спортивные 
праздники, на которых едины абсолютно 
все. У жителей появляется возможность со-
вершить доброе дело. Я очень рада этому 
и в дальнейшем планирую поддерживать 
подобные инициативы и принимать ак-
тивное участие в таких забегах.

Всего за время акции было собрано 
260000 рублей. Организаторы забега вы-
ражают большую благодарность его много-
численным спонсорам, а также районной 
и городской администрациям. 
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

   В эту субботу, 27 мая, в Один-
цовском спортивно-зрелищном 
комплексе пройдет четвертый 
фестиваль Ассоциации родите-
лей детей-инвалидов Подмоско-
вья «В будущее – без границ». Его 
приурочили к Международному 
дню защиты детей, который от-
мечается во всем мире 1 июня. 
Фестиваль начнется в 12:00 и за-
вершится в 15:00. Традиционно 
в празднике примут участие де-
легации со всей Московской об-
ласти. 

«Фестиваль «В будущее – без 
границ» на территории нашего 
муниципалитета проходит во 
второй раз. Год назад в нем при-
няли участие более 1500 человек. 
И нам очень приятно, что город 
Одинцово снова стал площадкой 
для проведения такого доброго и 
нужного праздника. Фестиваль 
помогает детям социализиро-
ваться в обществе, а их родите-
лям – обмениваться опытом и по-
лучать новые знания», – отметил 
глава района Андрей Иванов.

В рамках фестиваля запла-
нированы мастер-классы, в том 
числе по рисованию на воде, 
декупажу, декорированию и из-
готовлению поделок из нату-
ральных материалов, аквагриму 
и ряд других. В фойе комплекса 
будут размещены информаци-
онные стенды, посвященные 
реабилитации и социализации 
детей-инвалидов. Официальную 
часть откроют участники рос-
сийского шоу «Голос. Дети», а 
также специальный гость фести-
валя Родион Газманов.

Организаторами фестива-
ля «В будущее – без границ» вы-
ступают Ассоциация родителей 
детей инвалидов Подмосковья 
«АРДИП» при поддержке админи-
страции Одинцовского района 
и правительства Московской об-
ласти, а также депутата Госдумы 
Оксаны Пушкиной, уполномо-
ченного по правам ребенка Ксе-
нии Мишоновой и президента 
благотворительного фонда «Ис-
ток» Екатерины Богдасаровой.

   В центре Одинцово завер-
шается установка новой рам-
пы международного класса для 
спортсменов-экстремалов. С ее 
помощью любители катания на 
скейтбордах, роликовых конь-
ках и BMX смогут выполнять 
трюки повышенной сложности. 
Рампа станет частью будущего 
скейт-парка, который начнут 
возводить в рамках реконструк-
ции центрального городского 
стадиона. Спортивный кластер, 
основные работы по созданию 
которого намечены на следую-
щий год, будет отвечать всем ми-
ровым стандартам. 

«Сейчас в России насчи-
тывается всего около 10 таких 
спортивных зон. Скейт-парк по-
зволит одинцовским ребятам 
тренироваться и оттачивать свои 

навыки в самом центре города. 
Кроме того, на его базе можно 
будет проводить соревнования 
районного и регионального 
уровня. Строительство новой 
рампы мы планируем завер-
шить к пятнице. Поэтому уже в 
эти выходные наши спортсмены 
смогут ее опробовать и начать 
готовиться к будущим состязани-
ям. Ближайшие из них пройдут 
этим летом», – отметил Андрей 
Иванов.

НОВУЮ РАМПУ ДЛЯ ЭКСТРЕМАЛОВ 
МОНТИРУЮТ В ЦЕНТРЕ ОДИНЦОВО

ФЕСТИВАЛЬ «В БУДУЩЕЕ БЕЗ ГРАНИЦ» 
ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПРОЙДЁТ 
27 МАЯ В ОДИНЦОВО
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  Общественная палата Одинцовского 
района совместно с городскими окру-
гами Власиха и Краснознаменск, Глав-
ным управлением архитектуры и гра-
достроительства Московской области и 
при поддержке администрации Один-
цовского района с 1 июня по 25 августа 
проводит конкурс по благоустройству 
«Создадим красоту вместе! Твой район 
– твои идеи!».

Участие в конкурсе может принять 
каждый житель района. Цель – под-
держка творческих инициатив жите-
лей в деле благоустройства придомо-
вых территорий, создание мест отдыха, 
а также определение запросов в обла-
сти благоустройства и поиск совмест-
ных решений.

Участники могут представить на 
конкурс как индивидуальные проекты, 
так и коллективные в каждую из семи 
номинаций:

    «ПАРК ИМЕНИ ЛЮБЫ НОВОСЕЛО-
ВОЙ» – варианты благоустройства буль-
вара Любы Новоселовой;

    «МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА 
– БОЛЬШАЯ ТВОРЧЕСКАЯ ИДЕЯ»; 

    «ИЗ ПРОШЛОГО В БУДУЩЕЕ» – 
варианты архитектурного решения 
въездных ворот Старой Смоленской 

дороги на Можайском шоссе, а также 
арки на Минском шоссе;

    «НАРИСУЙ СВОЮ ДЕТСКУЮ ПЛО-

ЩАДКУ» – номинация для детей, в 
которой ребенок может создать не-
обычный игровой элемент на детской 

площадке;
    «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» – создание игро-

вого элемента на детской площадке для 
детей с ограниченными физическими 
возможностями;

    «САМОДЕЛКИН» – номинация пред-
полагает не только создание эскиза бла-
гоустройства (элемента благоустрой-
ства), но и воплощение задуманного;

    «ОТКРЫТИЕ ГОДА» – самая смелая 
творческая идея.

Конкурсные работы принимаются 
в виде эскизов-рисунков или на элек-
тронном носителе. Уже готовые рабо-
ты фотографируются и отправляются 
в оргкомитет с 1 июня по 30 июля по 
адресу: г. Одинцово, ул. Маршала Жуко-
ва, д. 28 (администрация Одинцовско-
го района) либо на электронную почту 
sozdadim_krasotu@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены до 
25 августа. Победители определяются в 
каждой номинации. С Положением о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
Общественной палаты www.op.odin.ru.

Твой район – твои идеи!

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:
   Быть совершеннолетним граждани-

ном РФ, имеющим постоянную или вре-
менную регистрацию на территории 
Московской области;

   Реализовывать социально значимый 
проект (или иметь уже успешно реали-
зованный) на территории Московской 
области.

   Подать проект на сайте, пригласить 
в него вашу инициативную группу, пре-
зентовать проект Совету по присужде-
нию премии.

ОСОБЕННОСТИ ПРЕМИИ
2017 ГОДА:
1. Сайт премии становится социальной 
сетью для всех активных жителей Мо-
сковской области.
2. Проекты подаются в категории. Это 
сделано для того, чтобы проекты сорев-
новались в своих «весовых категориях».
3. Каждый соискатель сможет заявить 
только один проект.
4. Презентация проектов стала обяза-
тельной – в течение двух месяцев будут 
проходить презентации, где соискатели 
премии смогут лично рассказать о до-
стижениях своего проекта.
5. Инициативная группа проекта – один 
из критериев масштабности проекта и 
вовлеченности в него жителей. Каждый 
член инициативной группы должен за-
регистрироваться на сайте и присоеди-
ниться к проекту.

НОМИНАЦИИ:
   «АКТИВНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ»: ор-

ганизация работы с молодежью, вовле-
чение граждан в деятельность по раз-

витию досуга, массового и дворового 
спорта, проведение мероприятий, ак-
ций по развитию физической культуры 
и спорта;

   «ВЕКТОР РАЗВИТИЯ»: развитие де-
ятельности в области образования, на-
уки, медицины, внедрение инноваций, 
разработка авторской проектной дея-
тельности, информационные техноло-
гии, социальное предпринимательство;

   «ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА»: 
работа по патриотическому воспита-
нию, организация народных добро-
вольных дружин, казачьих сообществ, 
контроль организации ЖКХ, обще-
ственный контроль, СМИ, создание и 
развитие медиа- и интернет-проектов;

   «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ»: развитие волон-
терской деятельности, работа с людьми 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, социализация, поддержка и за-

щита материнства и детства, благотво-
рительность, организация доступной 
среды;

   «ЗЕЛЕНЫЙ РЕГИОН»: охрана окру-
жающей среды, благоустройство при-
домовых территорий, защита бездо-
мных животных, создание приютов, 
фермерство, импортозамещение, обу-
стройство и развитие зон отдыха, борь-
ба с незаконными свалками;

   «КУЛЬТПРОСВЕТ»: творческое само-
выражение, развитие межнациональ-
ного сотрудничества, религиозное про-
свещение граждан,  туризм, развитие 
краеведения, частного музейного и би-
блиотечного дела, издательство книг, 
сохранение объектов культурного на-
следия.

Официальный сайт премии: 
НАШЕ-ПОДМОСКОВЬЕ.РФ

Консультации по участию в конкурсе 
и помощь в оформлении заявок можно 
получить в пунктах приема заявок:

   Администрация Одинцовского района. 
Савицкая Маргарита Алексеевна, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 28, каб.19, 
тел. 8 (495) 593-01-24

   Одинцово. Удалова Светлана Михайловна, 
Азаров Владимир Николаевич, г. Одинцово, ул. 
Маршала Жукова, 29, тел. 8 (498) 696-29-19

   Ершовское. Шкрап Полина Константиновна,
с. Ершово, 3а, тел. 8 (498) 690-84-45

   Жаворонковское. Ежова Василина Алексан-
дровна, с. Жаворонки, ул. Лесная, 9, каб. 2,
тел. 8 (495) 598-19-29 (доб.107)

   Заречье. Кузнецова Ирина Вячеславовна,
п. Заречье, ул. Заречная, 2, тел. 8 (495) 537-03-41

   Захаровское. Попов Андрей Валерьевич,
п. Летний Отдых, ул. Зеленая, 1а, тел. 8 (495) 
598-25-21

   Кубинка. Сабадаш Людмила Александровна,
г. Кубинка, Наро-Фоминское шоссе, 4, каб. 6,
тел. 8 (498) 715-82-30 (доб.1050)

   Назарьевское. Векшина Татьяна Валерьевна,
пос. Матвейково, 6, тел. 8 (495) 634-71-62

   Никольское. Олейник Ольга Юрьевна,
пос. Старый городок, ул. Школьная, 25,
тел. 8 (495) 105-34-34

   Новоивановское. Стрекалова Татьяна Влади-
мировна, р.п. Новоивановское, ул. Мичурина, 17, 
каб.10, тел. 8 (495) 591-81-85

   Успенское. Лакеева Татьяна Игоревна, с. Ус-
пенское, ул. Советская, 19, тел. 8 (495) 634-40-13

   Лесной городок. Барелюк Татьяна Сергеевна,
д.п. Лесной городок, ул. Фасадная, 8, корп. 3,
тел. 8 (495) 598-69-90

   Горское. Балаева Ольга Владимировна, 
пос. Горки-2, 16, каб. 8, тел. 8 (495) 598-10-79

   Часцовское. Машкович Анна Сергеевна,
пос. Часцы, стр. 20, тел. 8 (498) 715-82-24

   Большие Вяземы. Фролова Ирина Михайлов-
на, п. Большие Вяземы, ул. Институт, 9, 
тел. 8 (498) 626-58-61

   Голицыно. Николаев Евгений Александрович,
г. Голицыно, Звенигородское шоссе, 15, 
тел. 8 (498) 695-43-60

   Барвихинское. Пестеров Виталий Анатолье-
вич, Потравнов Валерий Николаевич,
пос. Барвиха, 39, тел. 8 (495) 635-90-59

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ ЕЖЕГОДНОЙ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРИЕМ ЗАЯВОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДО 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА.

Категория Кол-во участни-
ков проекта

Размер и количество денежных премий

«Инициатива» 1-15 человек 1 премия – 200000 руб.; 1000 премий – 50000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Команда» 16-50 человек 1 премия – 300000 руб.; 700 премий – 150000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Объедине-
ние»

51-100 человек 1 премия – 400000 руб.; 100 премий – 200000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

«Сообщество» Более 100 
человек

1 премия – 500000 руб.; 10 премий – 300000 
руб.; 1 специальная премия – 150000 руб.

ПРОЕКТЫ ПОДАЮТСЯ В 4 КАТЕГОРИЯХ 
в зависимости от количества членов инициативной группы 
проекта, вовлеченных в реализацию проекта.

Общий размер призового фонда 
составляет 180 000 000 рублей. 

Премии получат 1818 человек.
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В 2016 году глава района Андрей 
Иванов принял решение прово-
дить еженедельные встречи с 
предпринимательским сообще-

ством района. Каждый предпринима-
тель может за неделю до предстоящей 
встречи записаться на нее по телефону 
8 (495) 596-13-05. 

Администрация Одинцовского рай-
она ежегодно проводит конкурсы на 
предоставление субсидий по частичной 
компенсации произведенных затрат 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Компенсируются затра-
ты на приобретение оборудования, 
ремонт и аренду помещений, комму-
нальные услуги. 

В 2016 году по итогам таких конкур-
сов заключено 10 договоров на предо-
ставление субсидий почти на 10 милли-
онов рублей за счет средств районного 

бюджета. Поддержку получили пред-
приятия промышленности, транспор-
та, сельского хозяйства, медицинские и 
детские развивающие центры.

В 2017 году оказание финансовой 
поддержки малому и среднему бизне-
су будет продолжено. Это поддержка 
предприятий, осуществляющих мо-
дернизацию производства, поддерж-
ка социальных предпринимателей и 
предпринимателей, осуществляющих 
дневной уход и присмотр за детьми до-
школьного возраста.

Период проведения конкурсов – сен-
тябрь-октябрь. Информация о конкур-
сах размещается на официальном сайте 
администрации Одинцовского района и 
публикуется в районных газетах «Один-
цовская НЕДЕЛЯ» и «Новые рубежи». 

В районе регулярно проводятся ко-
миссии, на которых рассматриваются 
вопросы имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. Она предоставляется 
предпринимателям, арендующим му-
ниципальные нежилые помещения, и 
чья деятельность признана социально 
значимой. За 2015-2016 годы размер 
арендной платы на арендуемое муни-
ципальное имущество снижен на 50 
процентов 22 предпринимателям.

В 2016 году в Одинцово открыт пер-
вый в Московской области коворкинг-
центр сети «СТАРТ». Он расположен на 
втором этаже бизнес-центра на улице 
Молодежной, 46. Официальный сайт 
coworking-start.ru. Предприниматели 
района имеют возможность на выгод-

ных условиях арендовать оборудован-
ные рабочие места на необходимый 
срок и получить полный спектр услуг 
для ведения бизнеса. Резидентам и по-
сетителям креативной площадки досту-
пен пакет услуг, в который входят обо-
рудованное рабочее место, банковские 
и юридические консультации, секре-
тарское обслуживание, а также канце-
лярские принадлежности. И все это без 
затрат на аренду больших офисов.

Коворкинг-центр «СТАРТ» в Один-
цово стал площадкой для регулярных 
встреч бизнеса и власти. Здесь прово-
дятся бесплатные тренинги, семинары, 
мероприятия по повышению квалифи-
кации для предпринимателей, совеща-
ния о мерах поддержки. 

В 2016 году в МФЦ Одинцово от-
крыты первые в области специальные 
окна для бизнеса. Юридические лица в 
режиме «одного окна» могут получить 
150 государственных услуг – начиная 
от регистрации юрлица и заканчивая 
предоставлением информации о сво-
бодных помещениях для аренды или 
доступа к актуальным тендерам по 
интересующим товарам или услугам. 
В МФЦ пре дусмотрены и комнаты для 
переговоров.

Предпринимателям Одинцовского 
района доступны услуги АО «Корпора-
ция «МСП» на базе МФЦ, в том числе и 
услуги по регистрации на портале Биз-
нес-навигатор МСП. Портал Бизнес-на-
вигатор – это бесплатный информаци-
онный ресурс для предпринимателей, 
которые хотят открыть или расширить 
свой бизнес и работать легально, пла-

тить все налоги. Портал создан феде-
ральной корпорацией по развитию ма-
лого и среднего предпринимательства.

Кроме того, МФЦ заключил согла-
шение о взаимодействии со Сбербан-
ком. Теперь предприниматели могут 
получить консультацию по открытию 
расчетного счета в Сбербанке непосред-
ственно в момент обращения в МФЦ.

В Одинцовском районе успешно 
работают два консультационно-инфор-
мационных центра развития предпри-
нимательства, где предприниматели 
получают квалифицированную помощь 
по ведению бухгалтерского и налогово-
го учета, юридические консультации, 
информацию о мерах государственной 
и муниципальной поддержки.

На территории области действует 
программа «Предпринимательство Под-
московья». Областное министерство 
инвестиций и инноваций объявляет 
региональные конкурсы о предоставле-
нии субсидий из бюджета Московской 
области юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям. Заяв-
ки на участие в конкурсах принимает 
Московский областной фонд развития 
МСП.

Официальная информация о кон-
курсах размещается на сайте Мини-
стерства инвестиций и инноваций Мо-
сковской области www.mii.mosreg.ru в 
разделе «Документы – государственная 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства Московской области» и 
на портале «Малый бизнес Подмоско-
вья» www.mbmosreg.ru.

Субсидии предоставляются на без-
возмездной основе в виде частичной 
компенсации произведенных в теку-
щем финансовом году затрат по при-
обретению оборудования, материалов, 
инвентаря, строительству и рекон-
струкции зданий, ремонту и выкупу по-
мещений.

В целях поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность по при-
оритетным направлениям развития 
науки, технологий и техники и реали-
зующих инвестиционные проекты в 
неторговых сферах деятельности, АО 
«Федеральная Корпорация по развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства» реализует Программу стимулиро-
вания кредитования субъектов малого 
и среднего предпринимательства (Про-
грамма 6,5). 

В настоящее время в Программу 6,5 
внесен ряд изменений: 

- действие Программы 6,5 расширено 
на индивидуальных предпринимателей;

- снижен минимальный порог кре-
дитования субъектов МСП до пяти млн 
рублей; 

- подписаны соглашения с 39 уполно-
моченными банками.

Подробнее о Программе 6,5 – 
на сайте корпорации http://corpmsp.ru/

Залог развития бизнеса – 
в диалоге и доверии

За последние годы Одинцов-
ский район стал одним из 
самых динамично развиваю-
щихся и благополучных райо-
нов Московской области. 
Успех в решении поставлен-
ных задач возможен только 
там, где есть баланс инте-
ресов бизнеса и власти, где 
ведется открытый диалог, 
основанный на взаимном ува-
жении и доверии.

Андрей Иванов проводит еженедельные 
встречи с предпринимательским 
сообществом района. 
Записаться на них можно по телефону 
8 (495) 596-13-05 за неделю до 
предстоящей встречи. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА!

Поздравляю вас с вашим 
профессиональным 
праздником – Днём 
предпринимателя!

 Вы создаете рабочие места, 
наполняете бюджет, внедряете 
новые технологии. Благодаря 
вашей работе люди получают 
необходимые услуги рядом с 
домом, а на полках магази-
нов всегда есть пользующиеся 
спросом продукты и товары. 
Многие из вас трудятся, не счи-
таясь со временем, вкладывают 
каждую свободную копейку в 
развитие, отдают своему делу 
всю душу. Упорство, настойчи-
вость, последовательное дости-
жение намеченного – все это 
вызывает искреннее уважение. 
Я желаю вам успехов  во всех 
делах и проектах. Пусть ваш 
бизнес растет и развивается, а 
условия для этого всегда будут 
благоприятными. 

С уважением,
глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С БРУНЕЕМ В СФЕРЕ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Специалисты научно-исследователь-
ского института «Немчиновка» и ВНИ-
ИССОК будут обучать работников 
сельскохозяйственной сферы Брунея. 
Сотрудничество с международными 
партнерами благоприятно отразится на 
инвестиционном климате муниципа-
литета.

«Это первый проект такого форма-
та. В первую очередь это распростра-
нение и передача нашего опыта меж-
дународным коллегам. Приятно, что 
научные сотрудники из Одинцовского 
района займутся обучением зарубеж-
ных специалистов. В таком сотрудни-
честве есть большие плюсы, и в даль-
нейшем это благоприятно отразится на 
инвестиционной привлекательности 
нашего района», – отметил Андрей Ива-
нов.

ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Об этом шла речь 5 мая на еженедель-
ной встрече главы муниципалитета 
Андрея Иванова с представителями 
малого и среднего бизнеса. Появление 
такого центра важно для популяриза-
ции технического направления. Здесь 
школьники и студенты смогут прохо-
дить обучение по современным инже-
нерным технологиям и реализовывать 
свои собственные проекты по робото-
технике. 

Создание центра молодежного 
инновационного творчества привле-
чет детей, у которых есть интерес к 
робототехнике и склонность к инже-
нерному мышлению. Робосалоны, ро-
ботоцентры и технические фестивали 
объединят единомышленников и будут 
привлекать в инженерную профессию 
молодежь. В районе в «Роболатории» 
занимается сейчас  300 детей от шести 
до 18 лет. По итогам встречи для «Робо-
латории» подобраны более просторные 
помещения, где будут проводиться со-
ревнования по робототехнике между 
школьниками муниципалитета.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
В ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
Рабочая встреча с ООО «АСК МИ» со-
стоялась 14 апреля. Компания создана 
в 2011 году для объединения знаний 
и навыков сотрудников, работающих 
в отрасли ЖКХ на протяжении 10 лет 
в разных управляющих компаниях и 
ресурсоснабжающих организациях. Ос-
новные виды услуг, предоставляемые 
ООО «АСК МИ» управляющим компани-
ям: взыскание долгов с юридических 
и физических лиц, отстаивание прав 
управляющих компаний перед ресур-
соснабжающими компаниями; аудит 
нагрузок по договорам с ресурсоснабжа-
ющими организациями; аудит начисле-

ний ресурсоснабжающих организаций 
и выставляемых счетов к оплате управ-
ляющей компании; аудит договорных 
отношений с юридическими лицами 
по нежилым помещениям.

ВЫПЕЧКА ЛЕЧЕБНО-
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 
ХЛЕБА
В Одинцовском районе может быть 
размещено производство лечебно-про-
филактического хлеба из биоактиви-
рованного зерна по уникальной автор-
ской технологии. Об этом шла речь 17 
февраля на еженедельной встрече с 
предпринимателями. В муниципалитет 
обратился генеральный директор на-
учно-производственного предприятия 
«Зерновой каравай» Валерий Кулимин 
с просьбой о выделении земельного 
участка для размещения на нем мини-
хлебозавода. Для этого производства 
требуется два гектара земли. Предпола-
гается, что реализация данного пилот-
ного проекта даст району 74 миллиона 
рублей инвестиций. В сутки на пред-
приятии будут выпекать шесть тонн 
«живого хлеба».

«Зерновой каравай» владеет но-
вой промышленной технологией 

производства такого хлеба из био-
активированного зерна. Его пре-
имущество перед обычным мучным 
продуктом в уникальном составе. Упо-
требление такого хлеба  благотворно 
влияет на организм человека, особенно 
диабетиков и аллергиков. По итогам 
встречи предпринимателю оказана 
помощь в поиске подходящего земель-
ного участка для аренды с правом его 
дальнейшего выкупа и подобрано пред-
ложение Фонда развития промышлен-
ности Московской области по  финан-
сированию данного проекта.

ПРОИЗВОДСТВО 
ВОРКАУТ-ПЛОЩАДОК
Компания «КЕНГУРУ. ПРО», которая за-
нимается производством и установкой 
современных спортивных воркаут-ком-
плексов, планирует разместить свое 
производство в Одинцовском районе. 
Оптимальными территориями, по сло-
вам  главы района  могут стать техно-
парк в Больших Вяземах, либо промзо-
на в Одинцово.

По программе губернатора Подмо-
сковья Андрея Воробьёва каждый год в 
районе  модернизируется 10 процентов 
дворов, и одним из элементов благо-
устройства является воркаут-площадка. 

Глава района отметил, что оборудова-
ние компании – самое лучшее из тех, 
что приходилось видеть.

Сегодня «КЕНГУРУ. ПРО» продает 
свои площадки в 18 стран мира. Кроме 
того, компания занимается популяри-
зацией уличного спорта и пропагандой 
здорового образа жизни. Два года назад 
предприятию вручили премию «Им-
пульс добра» за социальное предпри-
нимательство. В результате обсуждения 
предпринимателю подобрано произ-
водственное помещение для реализа-
ции данного проекта в районе.

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА
Рабочая встреча с инвестиционной 
компанией «Белый город» состоялась 
17 марта. Это головная организация ин-
вестиционного холдинга, осуществляю-
щего финансовую и информационную 
поддержку малого и среднего предпри-
нимательства.

В настоящее время ведется работа 
по запуску нового проекта «Лига инве-
сторов», направленного на повышение 
финансовой грамотности населения в 
области коллективных инвестиций, а 
также на создание условий для разви-
тия малого и среднего предпринима-
тельства путем реализации совместных 
инвестиционных и инновационных 
проектов.

Инвестиционная компания «Белый 
город» выразила готовность проводить  
бесплатные публичные мероприятия 
с участием представителей ведущих 
учебных заведений, банковского секто-
ра, специалистов по привлечению ин-
вестиций на площадках муниципаль-
ных «бизнес-инкубаторов». И 15 апреля 
уже был проведен первый семинар для 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на тему «Новые инстру-
менты маркетинга и продвижения биз-
неса».

Инициативы предпринимателей,
поддержанные главой района



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 20 (711)   |  26 мая  2017 г.

  | 15ОБЩЕСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕН-
НАЯ ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ 
В Одинцовском районе может 
появиться производственная 
площадка для фермеров и сель-
хозпроизводителей. С инициати-
вой ее создания выступил пред-
приниматель и пчеловод Юрий 
Савкин на еженедельной встре-
че главы Одинцовского района 
Андрея Иванова с представите-
лями малого и среднего бизнеса. 
Руководитель муниципалитета 
идею поддержал и отметил, что 
районная администрация готова 
оказать в ее реализации необхо-
димую помощь.

Юрий Савкин занимается 
пчеловодством с 1995 года. Одно 
производство у него в Рязанской 
области, две пасеки – в Одинцов-
ском районе – в Старом город-
ке и в деревне Репище. На этой 
встрече президент Торгово-про-
мышленной палаты Одинцов-
ского района Виктор Тарусин 
сообщил, что в настоящее время 
начата регистрация Ассоциации 
одинцовских крестьянско-фер-
мерских хозяйств. Учредителем 
будет Торгово-промышленная 
палата района. Создается дирек-
ция ярмарок, которая будет за-
ниматься исключительно фер-
мерскими продуктами.

РАЗВИТИЕ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ
Совещание, на которое пригла-
сили руководителей крупней-
ших индустриальных площадок 
района, прошло 23 сентября 
прошлого года на базе ковор-
кинг-центра «Старт» в Одинцово. 

Как рассказала заместитель 
управляющего директора инду-
стриального парка «ОборонАвиа 
Хран» Мария Белолипецкая, ее 
площадка первой в Московской 
области получила лицензию на 
перевалку опасных грузов. Она 
подразумевает четыре класса 
опасности и является уникаль-
ной для региона – ближайшие 
аналогичные площадки нахо-
дятся в Тульской и Ярославской 
областях. Как отметил Андрей 
Иванов, потенциальным клиен-

том предприятия может быть 
Военно-патриотический парк 
культуры и отдыха Вооружен-
ных Сил Российской Федерации 
«Патриот».

ПОМОЩЬ 
АГРАРИЯМ
Торгово-промышленная пала-
та Одинцовского района готова 
оказывать помощь местным 
предпринимателям в продвиже-
нии их продукции на междуна-
родный рынок. Об этом стало из-
вестно на традиционной встрече 
главы муниципалитета с пред-
ставителями бизнеса. 

Вопросы экспорта обсужда-
лись и в разговоре с временно 
исполняющим обязанности ди-
ректора Московского научно-
исследовательского института 
сельского хозяйства «Немчинов-
ка» Виктором Штырхуновым. 
Сорта немчиновской селекции 
возделываются в 12 регионах 
России на площади свыше вось-
ми млн гектаров, обеспечивая 
порядка 20 процентов общерос-
сийских валовых сборов зерна. 
На сегодняшний день институт 
заинтересован в налаживании 
экспорта производимых селек-
ционных культур.

Торгово-промышленная па-
лата позволяет оптимизировать 
в том числе и таможенные про-
цедуры, поскольку заверенный 
палатой сертификат качества – 
это серьезный документ.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
КОНЦЕПЦИИ 
«УМНЫЙ ГОРОД»
Компания ООО «ТРОНИК-ЛАБ» 
предлагает отечественному и 
международному рынку новое 
качество интеграции данных, 
информации и знаний для 
успешной реализации услуг бли-
жайшего будущего – объектные 
хранилища на базе OpenStack 
Ceph и проектирование семан-
тических хранилищ. Об этом 
шла речь на рабочей встрече с 
главой района 15 мая текущего 
года.  

Компания также заинтересо-
вана в  реализации концепции 
«Умный город» на территории 
Одинцовского района.

  Этот медицинский аппа-
рат жители Одинцовского 
района ждали давно. Старый 
вышел из строя в феврале 
2016 года. Закупка нового 
оборудования, к сожалению, 
процесс не всегда быстрый 
– все аукционы, конкурсы и 
торги занимают достаточное 
количество времени.

Главный врач Одинцов-
ской ЦРБ Ольга Мисюкевич 
отмечает, что приобрести 
новый флюорограф удалось 
благодаря совместной рабо-
те с министерством здраво-
охранения Московской обла-
сти и Фондом обязательного 
медицинского страхования. 
Для закупки аппарата были 
выделены средства из ненор-
мированного запаса фонда, 
что по закону позволило ЦРБ 
провести торги напрямую. 
Вся процедура – от объявле-
ния торгов и подготовки до-
кументации до закупки обо-
рудования и его установки 
– заняла три месяца. За это 
время в отделении ЦРБ был 
также проведен косметиче-
ский ремонт.

Первые пациенты прош-
ли исследования на новом 
аппарате 23 мая. Цифро-
вой флюорограф фирмы 
«Ренекс» предназначен для 
проведения профилактиче-
ских исследований с целью 
раннего выявления туберку-
леза, онкологических и дру-
гих легочных заболеваний. У 
флюорографа высокая про-
пускная способность – до 60 
исследований в час. 

Пока в Одинцовской ЦРБ 
ждали новое медицинское 
оборудование, все снимки 
делались с помощью старо-
го рентгеновского аппарата. 
Отличие цифровой флю-
орографии от пленочной 
рентгенографии в том, что 
при ее выполнении зна-
чительно снижен уровень 
рентген-облучения – почти в 
десять раз. При этом новый 
аппарат отличается высо-
ким качеством получаемых 
изображений. Результат ис-
следования можно получить 
практически мгновенно, что 
обеспечивает возможность 
постановки диагноза в про-
цессе обследования.

О дальнейших планах 
развития Одинцовской 
ЦРБ ее главный врач Оль-
га Мисюкевич говорит 
так: «Сейчас мы работаем 
над тем, чтобы открыть 
филиал поликлиники №2 
на Можайском шоссе, 134. 
Идет процедура лицензи-
рования, и к концу лета 
мы должны завершить все 
работы. Это полностью ин-
вестиционный проект, с 
которым нам помог глава 
района Андрей Иванов. От-
крытие филиала поликли-
ники станет серьезным 
подспорьем в медицин-
ском обслуживании насе-
ления нашего района».

  На территории культур-
но-спортивного центра «Час-
цовский» в рамках работ 
по благоустройству поселе-
ния открылся свето-музы-
кальный фонтан, который 
пока работает в тестовом 
режиме. «Кроме этого, ад-
министрация поселения 
учла пожелания жителей 
по строительству большой 
парковки в районе магазина 
«24 часа», чтобы разгрузить 
пространство у магазина от 
автомобилей и тем самым 
распространить пешеход-
ную зону на всю централь-
ную площадь, включая тор-
говые ряды», – сказал глава 
поселения Часцовское Петр 
Новиков.

Старые павильоны сне-
сут, торговля будет организо-
вана в строящихся, которые 
разработаны по единой кон-
цепции управлением архи-
тектуры Одинцовского рай-
она. Все подготовительные 
работы будут проведены в 

2017 году, а строительство 
парковки запланировано на 
следующий год. В этом году 
начнется капитальный ре-
монт внутри здания Дома 

культуры. Будет благоустро-
ена и центральная дорога от 
ДК к детскому саду. Здесь по-
явится пешеходный тротуар 
и парковка. 

Электронная почта 
Главы Одинцовского 
муниципального района 
Андрея Иванова
a_ivanov@odin.ru

ТОЧКИ РОСТА

В ЦРБ НОВЫЙ ФЛЮОРОГРАФ

В ЧАСЦАХ  ТЕПЕРЬ ЛЮБУЮТСЯ ФОНТАНОМ 
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Возгорание произошло 
в 18:30 в кафе «Кант», 
от которого огонь пере-
кинулся на соседние 

помещения. Информация о 
происшествии поступила в 
ЕДДС в 18:58, на место аварии 
были оперативно направлены 
четыре машины пожарного 
гарнизона, скорая помощь и 
электрики. К 20:30 на железно-
дорожную станцию Одинцово 
для оказания помощи прибыл 
пожарный поезд. Тушили горя-
щее здание с обеих сторон – и 
со стороны железной дороги и 
турникетов, и со стороны про-
езжей части. Дым был виден за 
сотни метров до очага пожара, 
а общая площадь возгорания 
составила около 700 кв. м. 

Электрички из Москвы 
приходили на вторую платфор-
му, выход в город с ближней 
платформы для безопасности 

людей перекрыли. К 21:05 
пожар был локализован. На 
пожаре пострадала женщи-
на – сорокалетняя гражданка 
Узбекистана, которая была 
доставлена в ЦРБ с диагнозом 
«отравление продуктами горе-
ния». Сейчас ее жизни ниче-
го не угрожает. О том, какой 
ущерб был нанесен и кто пови-
нен в возникновении пожара, 
станет известно после проведе-
ния тщательной проверки.

Нужно сказать, что при-
вокзальная площадь долгие 
годы представляла собой на-
стоящий «шанхай» – нагро-
мождение самовольных по-
строек, в которых одно время 
были не только магазины, но 
и игровые заведения, крайне 
неудобная организация дви-
жения, стихийные парковки. 
Два года назад в рамках кон-
цепции нового облика города, 
реализуемой администрацией 
района, здесь начали наводить 

порядок. 
Важно, что и РЖД все таки 

включились в этот процесс. 
Вместе с муниципалитетом 
они готовы облагораживать 
и другие станции – на очере-
ди Перхушково, Жаворонки 
и другие. Такие договоренно-
сти уже достигнуты и работы 
начнутся в ближайшее время. 
Поселения будут делать это 
в рамках своих полномочий, 
РЖД – в рамках своих.  Терри-
тории перед станцией – это 
визитная карточка каждого 
города и поселка, и без подоб-
ных палаточных «достоприме-
чательностей» они  точно ста-
нут выглядеть лучше. Остается 
открытым вопрос, как вообще 
РЖД в свое время допустили 
весь этот самострой. Вряд ли 
без ведома собственника зем-
ли могли вырасти палатки и 
магазины. За давностью лет 
и сменами «ответственных 
лиц» в компании тема может 

и «замылиться». Но, в любом 
случае, сам снос должен прохо-
дить под  жестким контролем 
и соблюдением мер безопас-
ности.

Когда верстался номер, 
стало известно еще об одном 
происшествии. В среду, 24 мая, 
вспыхнул пожар в Лапино, в 
элитном супермаркете «Я лю-
бимый». О причинах пожара 
пока говорить рано, но извест-
но, что возгорание произошло 
под кровлей одноэтажного 
магазина. Металлическая кры-
ша с деревянной обрешеткой, 
многочисленными полостями, 
вентиляционными выходами 

и «сквозняками» стала настоя-
щим испытанием профессио-
нализма и мужества пожарных 
расчетов, работавших на месте 
происшествия. Проблем доба-
вила и ветреная погода. На ту-
шение пожара ушло более трех 
часов. Здесь также, к счастью, 
обошлось без человеческих 
жертв. И сотрудники, и посе-
тители супермаркета успели 
покинуть здание. Также опе-
ративно здесь были и медики, 
и сотрудники ГИБДД. Они обе-
спечивали безопасность на до-
роге, которая периодически 
полностью застилалась дымом.

Владельцам супермаркета 
предстоит оценить ущерб, на-
несенный огнем, а соответству-
ющим службам – установить 
причину пожара. 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

В ТЕМУ

 Сигнализациями будут обе-
спечены более четырех тысяч 
многодетных  и малообеспе-
ченных семей муниципали-
тета.

Ход мероприятий по уста-
новке и содержанию пожарных 
извещателей в жилых помеще-
ниях, где проживают много-
детные и семьи, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, 
обсудил 24 мая глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов 
с руководителями городских 
и сельских поселений. Как от-
метил глава муниципалитета, 
данная программа является 
региональной, она направлена 
на повышение противопожар-
ной безопасности.

«По предварительным 
оценкам, в Одинцовском рай-
оне нужно установить почти 
13 тысяч пожарных извеща-
телей. Это очень большая и 
кропотливая работа, которая 
поможет снизить количество 
несчастных случаев в резуль-
тате бытовых пожаров. В 
первую очередь в зоне риска 
неблагополучные и социаль-

но незащищенные категории 
граждан», – сказал Андрей 
Иванов.

Извещатель может реаги-
ровать на дым на ранней ста-
дии возгорания и способен 
звуковым сигналом тревоги 
своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара. 
В рамках программы сигна-
лизации установят в жилых 
помещениях более четырех 
тысяч многодетных и мало-
обеспеченных семей  муни-
ципалитета. Финансирование 
будет осуществляться за счет 
средств Московской области 
и бюджета Одинцовского рай-
она. Работы планируется за-
вершить к октябрю 2017 года.

ПОЧТИ 13 ТЫСЯЧ ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ 
УСТАНОВЯТ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ ДО КОНЦА ГОДА

Два пожара за два дня
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Место проведения: усадьба Большие Вяземы

Программа в течение дня:
- Катание на лодочках
- Гастроль коломенской пастилы 
- Мастер-классы по формовке калача и варению варенья
- Чайная и сказки Арины Родионовны
- Встреча и читки с Котом Ученым
- Книжный маркет
- Дворянская игротека
- Интерактивные арт-объекты
- Выставка детского рисунка
- Фотозоны

Пленэр. Рисуй акварелью. 
Разнообразные мастер-классы по рисованию для всех 
возрастов. Мастер-класс по каллиграфии.
11:00-18:00   

Ищи сказочных героев на квесте по произведениям 
А.С. Пушкина.
11:00-18:00   

Смотри мультфильмы по произведениям А.С. Пушкина.
11:00-14:00

Слушай неспешные чтения в усадьбе «Тайны текстов 
Пушкина». 
«Поэт – поэту»  – поэтесса Марина Бородицкая читает 
стихи Пушкина и о Пушкине.
13:00-13:45    
«Повести Белкина». Читают: актриса театра и кино Елена 
Коренева и заслуженный артист Российской Федерации 
Андрей Ташков.
14:00-15:30, 16:00-17:30    
Программу ведет культуролог Анна Генина.

Играй в представлениях домашнего театра «Играем 
с Пушкиным». Театрализованные зарисовки 
и интерактивные игры для всей семьи по мотивам 
произведений А.С. Пушкина. Открытый микрофон – 
чтение стихов А.С. Пушкина зрителями.
14:00-18:00   

#ПУШКИНМУЗЫКАЛЕТО  
Музицируй вместе с камерным оркестром под открытым 
небом.
18:00-19:30    

Смотри кино и участвуй в творческой встрече с актером 
театра и кино.
20:00-22:00

    Межведомственная комис-
сия Одинцовского района при-
ступила к проверке готовности 
детских оздоровительных ла-
герей к летнему сезону. Комис-
сионные проверки проходят в 

лагерях «Университетский» и 
«Радуга», расположенных в Ни-
кольском сельском поселении, 
«Искре» в Ершовском поселе-
нии, «Поречье» в Захаровском, 
а также в военно-спортивном 

лагере «Память поколений» в 
Часцовском. Повторная про-
верка пройдет 29 мая. К этом 
сроку все сделанные замечания 
должны быть устранены. Как 
отметил глава района Андрей 
Иванов, одним из главных кри-
териев проверки является обе-
спечение безопасности детей в 
предстоящий летний период: 
«В первую очередь мы смотрим 
на обеспечение безопасности. 
Помимо осмотра территорий, 
проверяются воспитательные 
программы, качество питания, 
паспорт учреждения, транс-
порт, который должен быть 
в образцовом порядке». Глава 
района подчеркнул, что и после 
начала оздоровительного дет-
ского сезона такие проверки не 
прекратятся. Они будут прово-
диться каждый месяц. 

В ходе косметического 
ремонта было замене-
но деревянное полотно 
моста, тросовые ограж-

дения. Этот важнейший для не-
скольких населенных пунктов 
логистический объект был по-
строен больше полувека назад. 
Эксперты отмечают, что он яв-
ляется одним из самых длин-
ных подвесных пешеходных 
мостов в Московской области. 
Его длина составляет порядка 
94 метров при ширине реки 72 
метра. Деревянный мост – из-
любленное место киношников. 
Здесь снимались «Дети поне-
дельника», «Петербургские тай-
ны» и другие фильмы.

Жители Аниково и Гиги-
рево, несмотря на все пред-
упреждения об опасности мо-
ста, по-прежнему продолжали 
пользоваться этой ненадежной  
переправой, поскольку толь-
ко так они могли получить до-
ступ к важным социальным и 
инфраструктурным объектам, 
находящимся на другом бере-
гу. «После закрытия местного 
Дома отдыха этот мост стал 
бесхозным, поэтому возникла 
сложность с его своевременной 
реконструкцией. Однако мы 
нашли способ спасти инфра-
структурный объект, приняли 
его в муниципальную собствен-
ность и провели необходимые 

работы. Теперь жители Николь-
ского и Ершовского поселений 
смогут быстро и безопасно пе-
ремещаться через реку», – отме-
тил глава Одинцовского района 
Андрей Иванов.

Мост послужит не только 
местным жителям, но и много-

численным туристам. Такие 
подвесные мосты в Подмоско-
вье – редкость, это достоприме-
чательность. Мост в Каринском 
упомянут в путеводителях для 
пеших и велосипедных прогу-
лок, многие маршруты проло-
жены именно через него.

КУЛЬТУРНЫЙ OPEN AIR ДЛЯ ВСЕХ

3 
июня

Главное – безопасность детей

Подвесной мост в Каринском – 
как новенький
Завершена реконструк-
ция подвесного пеше-
ходного моста через 
Москву-реку в Карин-
ском, об аварийном со-
стоянии которого не раз 
сообщали жители.
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Изначально пропаган-
да безопасности до-
рожного движения 
входила в обязанно-

сти инспекторов по регули-
рованию уличного движения. 
Это предписывалось инструк-
цией Московского губернско-
го административного отдела. 
А 25 мая 1932 года Управлени-
ем рабоче-крестьянской ми-
лиции при Совете народных 
комиссаров РСФСР был издан 
циркуляр «О мероприятиях по 
развертыванию пропаганды 
вопросов безопасности улич-
ного движения». Этот день 
и стал считаться профессио-
нальным праздником сотруд-
ников пропаганды безопасно-
сти дорожного движения.

Служба пропаганды, ко-
нечно же, самый близкий всем 
журналистам отдел ГИБДД. Со 
средствами массовой инфор-
мации ее сотрудники работа-
ют рука об руку и в масштабах 
страны, и в отдельно взятом 
нашем районе. На страницы 
«Одинцовской НЕДЕЛИ» акции 
пропагандистов Одинцовской 
ГИБДД попадают регулярно, 
едва ли не в каждый номер. 
Это слеты юных дорожных 
инспекторов, дни детской бе-

зопасности, различные фести-
вали, регулярно проводимые с 
заместителями руководителей 
по безопасности муниципаль-
ных образовательных учреж-
дений, совещания, а также 
такие акции, как «Каникулы», 
«Международный день белой 
трости», «Всемирный день па-
мяти жертв ДТП», «День инва-
лида» и многие, многие другие. 
Этот отдел – не просто пропа-
гандистский, но и «боевой», 
ведь в ходе профилактических 
рейдов «Детское кресло»,  «Пе-
шеход – на переход!», «Ребенок-
пассажир», «Зебра», «Нетрез-
вый водитель» обнаруженные 
нарушители правил дорожно-
го движения получают вполне 
конкретные наказания – от 
предупреждений и штрафов до 
лишения водительских прав. 
Вообще, перечислить все ак-
ции пропагандистов ГИБДД 

просто невозможно:  по по-
лицейской статистике, в 2016 
году только массовых меро-
приятий прошло 82, а в допол-
нение к этому – 1131 лекция и 
беседа в  школьных и дошколь-
ных учреждениях Одинцовско-
го района. И когда они только 
успевают! 

Конечно, журналисты 
всех районных СМИ наших 
пропагандистов знают лично 
и очень уважают, относясь к 
ним как к коллегам. Пусть и в 
форме, пусть и при исполне-
нии – но все же людям твор-
ческим, из нашего «цеха». Тем 
более что и дорожная полиция 
к журналистам расположе-
на весьма доброжелательно, 
устраивая для нас творческие 
конкурсы на лучшее освеще-
ние деятельности ГИБДД.  

Работу пропагандистов до-
рожной полиции мы наблюда-
ем воочию и постоянно, и на-
ходим ее непростой. С детьми 
в школах и детсадах общение 
проходит легко, они – как 
губки,  они готовы впитывать 
знания, необходимые для жиз-
ни и собственной безопасно-
сти. Им интересно поиграть в 
игры и квесты на тему знаний 

Правил дорожного движения, 
они мечтают, что и сами ког-
да-нибудь станут взрослыми и 
сядут за руль, а значит, Прави-
ла дорожного движения надо 
знать и исполнять. 
А вот взрослые за-
частую – серьез-
ная проблема. 
Много раз в ходе 
совместных рей-
дов, на которые 
нас регулярно 
п р и г л а ш а ю т 
пропагандисты 

ГИБДД, доводилось видеть, как 
водители не соблюдают эле-
ментарных правил, даже не 
просто дорожного движения, 
а правил социальных, законов 
человеческой морали. Напри-
мер, паркуются на местах для 
инвалидов. Перевозят детей 
без специальных кресел, под-
вергая смертельному риску. 
Управляют автомобилями в не-
трезвом состоянии, превраща-
ясь в потенциальных убийц. 
А когда их останавливают со-
трудники ГАИ и указывают на 
нарушения, еще и возмущают-
ся, еще и ищут оправдания сво-
им проступкам. 

Достучаться до каждого, 
убедить самых упрямых и бе-
залаберных в том, что соблю-
дение правил, как известно, 
написанных кровью, находит-

ся в их собственных инте-
ресах – очень непростая, 
но необходимая обществу 
задача. 

Группа пропаганды 
безопасности дорожного 

движения Управления МВД 
России «Одинцовское» в со-

ставе майора полиции Ев-
гении Ворониной, ка-

питана Анастасии 
Грошевой и лей-
тенанта Ксении 

Царалунга решили встретить 
юбилей своей службы удар-
ным трудом. В Одинцовском 
районе в преддверии даты они 
провели целую череду акций. 
Так, 18 мая на территории 
Одинцовского района про-
шел День профилактики под 
девизом «Детям Подмосковья 
– безопасность на дорогах». Со-
трудники ГИБДД снова отпра-
вились в детские образователь-
ные учреждения проводить 
беседы,  конкурсы, викторины 
по знаниям Правил дорожного 
движения. Конечно же, с роди-
телями и детьми говорилось и 
о том, как избежать детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма.

В детском саду №84 «Зо-
лотые зернышки» проведен 
праздник-викторина  «Мы со-
блюдаем ПДД». Между собой 
соревновались воспитанники 
четырех детских садов города 
Одинцово. В веселой эстафете 
малышам предстояло не про-
сто показать свои спортивные 
достижения, а   сделать это ис-
ключительно в соответствии 
с установленными правила-
ми. В одном из конкурсов ре-
бятам понадобились знания 
сигналов светофора, чтобы по 
команде судьи правильно раз-
ложить мячики. В другом при-
годились знания жестов регу-
лировщика. 

А призами стали билеты 
в московский цирк «Аквама-
рин», где прошло представле-
ние при поддержке сотрудни-
ков ГИБДД Управления МВД 
России «Одинцовское» и ро-
дительской общественности 
района. Это был не совсем 
обычный цирковой спектакль. 
За час до начала в холле от-
крылись несколько интерак-
тивных площадок: работал 
аквагрим «дорожные знаки», 
юные инспекторы дорожного 
движения проводили виктори-
ны на знание ПДД для детей и 
родителей, можно было сфо-
тографироваться на память с 
тематической тантамареской. 
В игровой форме аниматоры 
объясняли ребятам, что можно 
и что нельзя делать на дороге. 
Открытие праздничного пред-
ставления началось с премье-
ры песни юных инспекторов 
дорожного движения театра-
студии «Ладушки». А дальше 
ребят ждало увлекательное 
путешествие, в которое они от-
правились вместе с главным 
героем, школьником Юрой, 
мечтающим собрать волшеб-
ный компас, способный ука-
зывать дорогу к любой цели. 
На пути Юры встречались раз-
нообразные персонажи, помо-
гавшие ему в изучении Правил 
дорожного движения. Ребята 
получили не только положи-
тельные эмоции от циркового 
представления, но и много раз-
нообразных подарков.

Профилактика всегда даёт результат
Служба пропаганды 
ГИБДД отмечает 85 
лет. Парадоксальным 
образом этот отдел по-
лицейского дорожного 
ведомства оказался 
старше самой Госавто-
инспекции. Если ГАИ 
основана в 1936 году, 
то пропагандисты ведут 
отсчет своей деятель-
ности с 1932 года. 
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беседа в  школьных и дошколь-
ных учреждениях Одинцовско-
го района. И когда они только 
успевают! 

Конечно, журналисты 
всех районных СМИ наших 
пропагандистов знают лично 
и очень уважают, относясь к 
ним как к коллегам. Пусть и в 
форме, пусть и при исполне-
нии – но все же людям твор-
ческим, из нашего «цеха». Тем 
более что и дорожная полиция 
к журналистам расположе-
на весьма доброжелательно, 
устраивая для нас творческие 
конкурсы на лучшее освеще-
ние деятельности ГИБДД.  

Работу пропагандистов до-
рожной полиции мы наблюда-
ем воочию и постоянно, и на-
ходим ее непростой. С детьми 
в школах и детсадах общение 
проходит легко, они – как 
губки,  они готовы впитывать 
знания, необходимые для жиз-
ни и собственной безопасно-
сти. Им интересно поиграть в 
игры и квесты на тему знаний 

знать и исполнять. 
А вот взрослые за-
частую – серьез-
ная проблема.
Много раз в ходе 
совместных рей-
дов, на которые 
нас регулярно 
п р и г л а ш а ю т 
пропагандисты 

ся в их собственных инте
ресах – очень непростая
но необходимая обществу
задача. 

Группа пропаганды
безопасности дорожного

движения Управления МВД
России «Одинцовское» в со

ставе майора полиции Ев
гении Ворониной, ка

питана Анастасии
Грошевой и лей
тенанта Ксении

Этот отдел – не просто про-
пагандистский, но и «боевой», 
ведь в ходе профилактических 
рейдов обнаруженные на-
рушители правил дорожного 
движения получают вполне 
конкретные наказания – от 
предупреждений и штрафов до 
лишения водительских прав.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН
ФОТО Наталья ПАВЛИЧЕВА
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В храм в этот день пришли сотруд-
ники Одинцовской ГИБДД, пред-
ставители 10 батальона перво-
го полка дорожно-патрульной 

службы (северный), а также основные 
помощники дорожных полицейских в 
их профилактической работе – члены 
одинцовского отделения Всероссийско-
го общества автомобилистов. Молебен 
отслужил настоятель Иоанно-Предте-
ченского храма в Лесном городке свя-
щенник Сергий Макеев в сослужении 
со священником Георгиевского 
собора отцом Семионом. 

Не совсем обычное для 
дорожных стражей по-
рядка мероприятие дав-
но проводится в Одинцо-
во. Сотрудники Госавто-
инспекции собираются 
в храме накануне памят-
ных дат, связанных с име-
нем Николая Чудотвоца, 
который считается покро-
вителем всех участников до-
рожного движения. Это происходит 

перед 22 мая, на Николу 
летнего. Отмечается сво-
еобразный День путни-
ка. А на Николу зимнего 

– 19 декабря – дорожные 
полицейские приходят в 

храм отслужить панихиду 
по погибшим в дорожно-транс-

портных происшествиях.

После молебна отец Сергий Маке-
ев обратился к сотрудникам дорожной 
полиции: «Дело, которым вы занима-
етесь, – не из легких. Это не просто 
работа в обычном понимании, а слу-
жение, сопряженное с огромными 
трудностями. И только человеческими 
силами без небесной помощи здесь не 
справиться». 

Заместитель председателя Одинцов-
ского городского отделения Всероссий-
ского общества автомобилистов Вале-
рий Романов подчеркнул, что ключевы-
ми задачами его организации являются 
пропаганда безопасного поведения на 
дорогах и предупреждение детского до-
рожного травматизма: «Все мероприя-
тия, связанные с обеспечением безопас-
ности на дорогах, – это наш профиль». 
Он признался, что, как и многие, счита-
ет Николая Чудотворца помощником в 
наших земных нуждах и покровителем 
всех путников: «Сегодня у большинства 
водителей в машине есть иконка этого 
святого. Может быть, это и не свидетель-
ство истиной веры, а только народная 
традиция, но ведь возникла она тоже не 
на пустом месте». Начальник ОГИБДД МУ 
МВД России «Одинцовское» Владимир 
Егоров в очередной раз предостерег во-
дителей и всех участников дорожного 
движения от необдуманных действий на 
проезжей части. Все действия на дороге 
должны быть взвешенными, аккуратны-
ми и корректными по отношению к дру-
гим участникам дорожного движения. 
Он также напомнил, что совсем скоро 
начнутся школьные каникулы. В этот 
период водители должны быть особенно 
внимательны. 

В этом году, как известно, впервые за 
930 лет частица мощей Николая Угодни-
ка в день его памяти 22 мая доставлена 
из Италии в Россию в храм Христа Спа-
сителя. И наверняка многие участники 
молебна в Георгиевском соборе поста-
раются приложиться к святым мощам 
великого Чудотворца и покровителя пут-
ников.

Молебен Чудотворцу 
в День путника

Традиционная ежегодная 
встреча одинцовского духовен-
ства с сотрудниками Госавтоин-
спекции и молебен одному из 
самых почитаемых в святых – 
Николю Чудотворцу состоялись 
в одинцовском Георгиевском 
соборе 19 мая.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Этот спортивный класс создан 
по инициативе пятикратной 
олимпийской чемпионки, Ге-
роя России Ларисы Лазутиной. 

Занимается с хоккеистами Дмитрий 
Коломиец, тренер первой категории. 
«Ученики нашей школы – это любим-
чики по жизни. В 2003 году родились в 
счастливых пеленочках дети, которых 
родители привели сначала в Центр хок-
кея и фигурного катания, а в 2010 году 
в нашу школу. Показывая успехи в спор-

те, эти ребята – один из лучших классов 
по качеству знаний. Мы вами гордимся, 
нам приятно, что вы стали победите-
лями открытого первенства!» – сказала 
директор школы, заслуженный работ-
ник образования Московской области 
Валентина Холина.

По словам директора спортивной 
школы «Одинцово», заслуженного учи-
теля России Владимира Леонтьева, 
эта победа – первый значимый успех 
команды на таком высоком уровне. В 
течение года юные хоккеисты приня-
ли участие в 21 игре. Победный кубок 
команде вручил первый вице-прези-
дент Федерации хоккея Московской 

области Олег Козин: «Поздравляю вас 
с окончанием хоккейного сезона. Хочу 
пожелать с хорошими результатами 
окончить учебный школьный год и на-
чинать готовиться к следующему сезо-
ну. На обратной стороне каждой награ-
ды есть слова «за доблесть», «за труд», 
«за успехи». Добавьте туда терпение и 
настойчивость, чтобы и в следующем 
сезоне вы показали самые высокие ре-
зультаты в наших соревнованиях». 

Сегодня в спортивной школе 
«Одинцово» отделение хоккея самое 
многочисленное, здесь занимаются 
400 человек. Занятия проводятся на 
ледовых площадках Одинцовского 

спортивно-зрелищного комплекса. В 
открытом первенстве и Кубке Москов-
ской области по хоккею команда «Ар-
мада» принимала участие в девяти воз-
растных группах. 

На празднике «Спортивные надеж-
ды Одинцовского района» были на-
граждены и команды 2002 и 2005 годов 
рождения. Уже в июле, после неболь-
шого перерыва и отдыха, спорт смены 
начнут подготовку 
к следующему 
игровому сезо-
ну.

ТЕКСТ И ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

Упорные счастливчики хоккейного сезона
В Одинцовской средней школе 
№12 состоялось награждение 
лучших воспитанников спор-
тивной школы «Одинцово» по 
итогам открытого первенства 
Московской области по хоккею 
среди юниоров, младших 
юношей и юношей сезона 
2016-2017 годов. Ученики 
7 «С» класса школы 2003 года 
рождения – члены хоккейной 
команды «Армада» – стали 
победителями открытого пер-
венства Московской области по 
хоккею. 

начнут подготовку 
к следующему 
игровому сезо-
ну.
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 Он безвременно ушел из жиз-
ни в 2007 году, и вот уже в 10-й 
раз Московская областная феде-
рация волейбола при поддержке 
администрации города Одинцо-
во проводит турнир его памяти 
для юных волейболисток. Как 
правило, соревнования прово-
дятся по окончании волейболь-
ного сезона. В них участвуют 
девушки «среднего» возраста, 
которым в следующем году 
предстоит участие в первенстве 
России, а также в Спартакиаде 
учащихся. В этом году в Одинцо-
во съехались девушки 2003-2004 
годов рождения, а сам турнир 
был посвящен еще и 30-летию со 
дня образования волейбольной 
команды «Заречье-Одинцово».

Участниками турнира-2017 
стали шесть лучших команд 
по итогам первенства Москов-
ской области в «детской лиге» 
– Одинцовская СШОР, КДЮСШ 
г. Ивантеевка, СШОР «Королев» 
(г. Королев), Дмитровское отделе-

ние СШОР по ИВС Московской 
области, ДЮСШ «Олимпиец» 
(г. Коломна), ДЮСШ «Прогресс-
Смена» (г. Ступино).

Команды были разделены 
на две группы, в которых сыгра-
ли в круг по укороченному ре-
гламенту из трех партий. Затем 
были проведены стыковые мат-
чи для определения победителя 
и призеров.

В группе А победителями 
стали волейболистки из Иван-
теевки, вторыми финиширова-
ли игроки из Королева, третьи 
– наши девчонки. Мини-турнир 
в группе Б выиграли представи-
тельницы Коломны, второе место 
у дмитровского отделения СШОР 
по ИВС, третье – у Ступино.

Титул победителя разы-
грали Коломна и Ивантеевка. 
В непростой борьбе со счетом 
2:0 победили волейболистки 

«Олимпийца» из Коломны, заво-
евав главный приз. Второе место 
у Ивантеевки, а третьими стали 
дмитровчанки, выигравшие 2:0 
у Королева.

Пятое место досталось хо-
зяйкам площадки из Одинцов-
ской СШОР. Они переиграли в 
упорной борьбе волейболисток 
из Ступино – 2:1.

Кубок победителям вручала 
первый капитан «Заречья-Один-
цово», супруга Павла Михайло-
вича Матиенко Ирина Викто-
ровна.

По традиции никто из участ-
ников турнира не остался без 
наград. Победители и призеры 
получили дипломы, медали со-
ответствующего достоинства, 
остальные юные волейболистки 
– памятную медаль участника 
турнира, а также сувениры от ад-
министрации города Одинцово.

В соревнованиях приня-
ли участие более 800 
спортсменов со всего 
Подмосковья. Как сооб-

щил заместитель руководителя 
администрации Одинцовского 
района Виталий Савилов, по ре-
зультатам турнира будет сфор-
мирована сборная команда от 
Московской областной феде-
рации каратэ, которая примет 
участие в первенстве России по 
каратэ в Пензе.

«В Одинцовском районе бо-
евым искусствам уделяется 
особое внимание. Спортив-
но-зрелищный комплекс 
не в первый раз стано-
вится площадкой 
для таких сорев-
нований. Каратэ 
развивает в моло-

дых людях физическую форму. 
Для многих молодых 

спортсменов турнир 
такого уровня ста-

нет хорошим стартом для про-
фессиональной карьеры», – от-
метил Виталий Савилов.

Соревнования проходили в 
двух возрастных категориях как 
в ката, так и кумитэ: юноши и 
девушки – 14-15 лет и 18-20 лет, 
юниоры и юниорки – 17-18 лет 

и 18-20 лет. 

Первенство и Кубок Московской области по каратэ 
среди юношей и девушек 1999-2003 годов рождения 
состоялись 20 мая в Одинцовском спортивно-зре-
лищном комплексе.

ТЕКСТ  Иван ВИНОГРАДОВ

Сборная Подмосковья 
формировалась в Одинцово
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Турнир памяти
Павла Матиенко

В Одинцовском спортив-
но-зрелищном комплексе 
21 мая прошел традици-
онный турнир по во-
лейболу среди девушек, 
посвященный памяти 
заслуженного тренера 
РФ, основателя и много-
летнего главного тренера 
волейбольного клуба 
«Заречье-Одинцово» 
Павла Матиенко.

 Финальные встречи пер-
венства Одинцовского рай-
она по баскетболу прошли 
21 мая   в спортзале кампуса 
МГИМО в Одинцово.  Турнир 
состоялся под эгидой район-
ной Федерации баскетбола.

Первыми на площадку 
выходили пары, боровшиеся 
за третьи места в двух воз-
растных категориях. Старто-
вая игра самых юных – «One 
Team» (Большие Вяземы) и 
«Old school» (Одинцовская 
школа №5). Матч за «бронзу» 
получился очень упорным. 
Разница в счете не превы-
шала трех очков по ходу 
всей игры, и только 
в концовке шко-
ла №5  вырва-
ла победное 
очко! Итог 
–  29:28 в 
пользу  «Old 
school».

С л е д у -
ющим шел 
матч за третье 
место в старшей 
возрастной катего-
рии между «Фениксом»  
(Одинцовская гимназия 
№14) и «One Team» (Большие 
Вяземы). Обе команды рас-
сматривались как фавориты 
чемпионата, но травмы и не 
очень выразительная игра в 
полуфинале помешали им 
побороться за главный приз. 
В матче за «бронзу» интерес-
ней смотрелась «One Team». 
И заслуженная победа – 
36:31. 

В финальной игре  в 
младшей возрастной катего-
рии сошлись  «Феникс» (гим-
назия №14) и «Основа» (гим-
назия №13). Поединок полу-
чился очень зрелищным, 
порой казалось, что играют 
настоящие «профи»!  С само-
го начала «Феникс» выходит 
вперед. Но  гимназия №13, 
справившись с волнением, 
торопится догонять своих со-
перников и к концу третьей 
четверти ведет  плюс два 
очка. Но игроки гимназии 
№14 показывают очень хоро-

шую концовку и заслуженно  
побеждают –  плюс четыре! 
«Феникс» становится чемпи-
оном в младшей возрастной 
категории, а итоговый  счет 
– 34:30.

Ну и на «сладкое» – фи-
нал в старшей возрастной 
категории. В нем сошлись 
«Легион» из  Одинцовской 
школы №12 и  «TuneSquad» 
из Одинцовского лицея №2. 
Обе команды до этого  не 
становились чемпионами 
плей-офф. «Легион» вообще 
оказался в финале первый  
раз. И любителям баскетбо-
ла было интересно посмо-

треть на эту игру. На 
противостояние 

лидеров команд 
Стивена Кен-
фака  и Робер-
та Папояна  у 
«Легиона»  и 
Дениса Дья-
кова и Дми-

трия Логинова 
у «TuneSquad». 

В итоге пара Ло-
гинов-Дьяков пере-

играла своих оппонентов, 
сыграв самую важную роль 
в победе своей команды. 
Стивен пытался противо-
стоять  лицею №2,  но у его 
партнеров  в этот день игра 
не задалась. Результат – 38:41 
в пользу  «TuneSquad». Ну и 
самые полезные игроки фи-
нала – Дмитрий Логинов из 
лицея №2 и Стивен Кенфака 
из школы №12. 

А вот кому вручены пер-
сональные награды. «Лучший 
защитник» в дивизионе Б – 
Кристиан Романчук, в сред-
нем 5,8 подбора за игру, 1,7 
перехвата и  0,3 блокшота. 
«Лучший защитник» в диви-
зионе А – Даниил Елисеев,
 8 подборов в среднем за игру, 
1,4 блокшота и 1,3 перехвата. 

«Лучшие нападающие»:  
в дивизионе Б Никита Родин   
– в среднем 18 очков за игру с 
игры 55 процентов и в диви-
зионе А Георгий Хатагов – в 
среднем 51,2 очка за игру с 
игры 48 процентов.

Чемпионы – 
«Феникс» и «TuneSquad» 

ТЕКСТ Александр КОЛЕСНИКОВ
ФОТО Федерации баскетбола Одинцовского района
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ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ОБЩЕСТВО

Матч проходил в рам-
ках первенства Рос-
сии (3-й дивизион 
Московская область 

группа А). Всего в группе А заяв-
лено 16 команд. К 22 мая клуб 
«Одинцово» провел пять игр, 
в которых смог добыть лишь 
одну победу со счетом 2:1, обы-
грав команду Долгопрудного. У 
клуба четыре поражения, два 
из которых – от безусловных 
лидеров первенства «Титана» и 
«Чайки». Еще два – от команд, 
располагающихся в верхней 
части турнирной таблицы. Так 
что и у болельщиков, и у самих 
футболистов был серьезный 
матч. Уже на второй минуте 
Антон Шинкаренко открывает 
счет. Правда, «Витязь» доволь-

но быстро отыгрался. Затем 
Александр Пшеничный велико-
лепным ударом со средней дис-
танции застал вратаря гостей 
врасплох – 2:1. Однако на пере-
рыв команды уходили вновь 
при равном счете 2:2. 

Основные события развер-
нулись во втором тайме. На 70 
минуте Антон Шинкаренко за-
бивает свой второй мяч, затем 
на 77-й Владислав Викулин де-
лает счет 4:2. Победную точку 
ставит на 87 минуте вышедший 
на замену Илья Пятов – 5:1.

После этой победы ФК 
«Одинцово» обосновался на 12 
строчке в турнирной таблице. 
Очень многое решит игра на 
выезде 27 мая против очень 
сильной команды УОР №5. Это 
футбольный клуб на базе одно-
го из областных училищ олим-
пийского резерва. 

Очередная игра в Одинцово 
пройдет 10 июня на искусствен-
ном поле в шестом микрорайо-
не. Начало в 18 часов. Команда 
будет принимать ФК «Лобня-
ЦФКиС».

 В микрорайоне №6 на искус-
ственном газоне футбольного 
поля 21 мая прошел тради-
ционный,  уже двенадцатый   
турнир памяти воина-интерна-
ционалиста,  энтузиаста один-
цовского дворового спорта 
Эдуарда Кшнякина. В этот раз 
он начался с открытия мемори-
альной доски.

К мэру города Одинцово 
Александру Гусеву обратились 
воины-интернационалисты и 
энтузиасты одинцовского мас-
сового спорта с просьбой уве-
ковечить память об  Эдуарде 
Кшнякине.  Он ушел от нас в 
молодым – на сороковом году 
жизни. Воевал в Афганистане, 
а вернувшись в родное Одинцо-
во, все свое свободное время, 
посвящал местным мальчиш-
кам, занимаясь с ними летом 
футболом, а зимой – хоккеем.

После его безвременной 
кончины в 2005 году друзья 
решили отмечать  память Эди-
ка в мае футбольным турни-
ром.  А все организационные 
заботы взял на себя такой же 
энтузиаст детского спорта 
Владимир Соснов. И вот перед 
стартом 12-го турнира в торже-
ственной обстановке была от-
крыта мемориальная доска. В 
ее открытии приняли участие 
ветеран РВСН, генерал-майор 
Виктор Прокопеня, одинцов-
ский поэт Владимир Маренни-
ков-Яшин и воин-интернацио-
налист, друг Эдуарда Дмитрий 
Моисеев. 

После торжественной ча-
сти Виктор Александрович 
Прокопеня от имени органи-
заторов раздал самым юным 
гостям турнира сладости. Гости 
у входа на стадион в память об 
Эдуарде Кшнякине высадили 
несколько молодых саженцев.

Футбольный турнир собрал 
три взрослые команды и четы-

ре детские. У взрослых в этот 
раз победу праздновала коман-
да «Мебельщик», на втором 
месте – «Арбат» и на третьем – 
«СВ-фитнес». Во всех играх шла 
упорная борьба, и победа лиде-
ру досталась совсем не просто! 
Лучшим игроком взрослого 
турнира стал Андрей Мельник 
из «Мебельщика».

У юных лидером стала ко-
манда «Горки-2». Второе и тре-
тье места соответственно заня-
ли «ОСЦ» и «Медведи».  Замкну-
ли турнирную таблицу юные 
игроки «Искры». Но именно 
игрок этой команды Ростислав 
Степанов, был признан луч-
шим.

Все команды отмечены со-
ответственными кубками и 
медалями. Призы вручал отец 
Эдуарда, который на днях стал 
прадедом – дочь рано ушедше-
го сына родила продолжателя 
славных дел Кшнякиных.

ТЕКСТ И ФОТО 

Александр КОЛЕСНИКОВ

Большой футбол 
на зелёном поле

На Центральном стади-
оне города футбольный 
клуб «Одинцово» прини-
мал 22 мая подольский 
молодежный «Витязь» и 
порадовал болельщиков 
второй победой в этом 
сезоне. 

В честь Эдуарда Кшнякина НОЧЬ В МУЗЕЕ

МУЗЕЙ ПРИОБРЕТАЕТ 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ

 Так отметили свой про-
фессиональный праздник 
сотрудники городского 
музея. А все желающие 
смогли не только увидеть 
представленные экспо-
зиции, но и стать участ-
никами бесплатных твор-
ческих мастер-классов. 

Сотрудник музея, член 
народного объединения 
художников «Этюд» Свет-
лана Штайц провела ма-
стер-классы «Ароматная 
живопись», во время ко-
торых участники учились 
изображать букеты подсол-
нухов растворимым кофе, 
используя технику, сход-
ную с акварелью. Учащи-
еся общеобразовательной 
школы №12 и  взрослые из 
реабилитационного цен-
тра «Доверие» получили 
массу приятных эмоций от 
творческого процесса и ко-
фейного аромата.

В этот же день в музее 
собрался «Литературный 
салон», подготовленный 
историко-патриотическим 
клубом «Союз времен». 
Предложенная экологиче-
ская тема была подкрепле-
на фотовыставкой «Пти-
цы нашего края» Марины 
Сафаровой и выставкой 
работ из сосновых шишек 
жителя Барвихи, бывшего 
воина-интернационалиста 
Валерия Тихонова. Пере-
движную экспозицию арт-
проекта «По следам Крас-
ной книги» представляла 
инициатор проекта, объ-
единившего уже более 170 
художников, художница 
объединения «Этюд» Ната-
лья Николаева. 

Во второй половине 
дня мастер-классы из зда-
ния музея переместились 

во двор на открытую пло-
щадку. Благо погода позво-
лила. Здесь посетителей 
ожидала не менее интерес-
ная и разнообразная про-
грамма. Любителям актив-
ного отдыха предложили 
мастер-класс по бальному 
танцу. Сотрудник музея 
Марина Шитикова обучила 
всех желающих фигурам 
вальса. Художники объ-
единения «Этюд» провели 
мастер-класс по акварели. 
Уроки лепки провел сотруд-
ник музея Ренат Шафиков. 
А сотрудники Одинцовско-
го центра эстетического 
воспитания поделились 
секретами изготовления 
кукол, игрушек из текстиля 
и сувениров из кожи.

Научный сотрудник 
музея Светлана Роханова 
рассказала, что подобная 
акция проводится в Один-
цовском музее впервые. 
Это некий пробный шаг 
по присоединению к ми-
ровой традиции отмечать 
День музеев и, соответ-
ственно, День музейного 
работника. В этом году му-
зеи почти 150 стран мира 
были открыты в ночь с 
пятницы на субботу. Посе-
тителям предлагалось не 
только бесплатное посеще-
ние. К этой  ночи для них 
готовились и специальные 
программы. Наш краевед-
ческий музей тоже наме-
рен идти в ногу с планетой. 

А ценителям искусства 
советуем почаще загля-
дывать в «Музейный вест-
ник», чтобы не пропускать 
эксклюзивные и яркие ме-
роприятия Одинцовского 
историко-краеведческого. 
Их здесь проводится не-
мало.

В рамках общероссийского проекта «Ночь в 
музее» в Одинцовском историко-краевед-
ческом музее 18 мая прошла восьмичасо-
вая акция, посвященная Международному 
дню музеев.
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Валерия Николаевна 
Смирнова жила тог-
да в Клину. Почти все 
население города эва-

куировали. 
Вместе с мамой и се-

страми Валерия попала в 
Саратовскую область, в село 
Либенталь. До войны здесь 
были немецкие поселения. 
«Голод, нищета, – рассказы-
вает она. – Пожалуй, самое 
яркое воспоминание того 
времени – это как я впервые 
села на лошадь. Маленькая, 
худенькая, я жутко их боя-
лась. Но мне выбрали самого 
послушного коня, и я долгое 
время ездила на нем в поля 
на работу».

Когда в 1941 году был ос-
вобожден их родной Клин, 
решили вернуться туда, но 
сразу это не удалось. При-
шлось сначала перебраться 
поближе к Москве, в Колом-
ну. Здесь они с мамой устро-
ились на вагоностроитель-
ный завод. Валерию оформи-
ли формовщицей, выдали 
рабочую карточку. 

«Но я абсолютно не пред-
ставляла, что такое работать 
формовщицей. Увидев мою 
растерянность, начальник 
литейного цеха дал мне ра-
боту попроще, – вспоминает 
Валерия Николаевна. – По-
том мама заболела, и мы по-
лучили разрешение уехать 
в Клин. Там увидели страш-
ную разруху, но наш дом уце-
лел, так как в нем в начале 
войны располагался немец-
кий штаб, а потом и штаб 
Красной Армии». Как-то под-
ружки позвали Валерию на 
чертежно-строительные кур-
сы в Москву. Ее это заинтере-
совало, но курсы были плат-
ные, да и на дорогу нужны 
были деньги. А их катастро-
фически не хватало. 

Чтобы заработать на уче-
бу и проезд, она ездила на 
московские рынки прода-
вать картошку. Но в первый 

же торговый день она на 
минутку отвлеклась и тут же 
осталась без своего товара. 
Поначалу очень пережива-
ла, но потом в семье всегда 
вспоминали этот эпизод с 
юмором. После окончания 
курсов Валерия Николаев-
на устроилась на Клинский 
станкозавод и познакоми-
лась с будущим супругом... 

В своей судьбе Валерия 
Николаевна особенно вы-
деляет три периода. Пер-
вый – когда она работала в 
столичной проектной кон-
торе: «Тогда только-только 
в Москве начиналось строи-
тельство высотных зданий. 
Я отвечала за прокладку 
телефонной связи. Мы спро-
ектировали множество как 
жилых домов, так и государ-
ственных объектов. В том 
числе и к МГУ. И я искренне 
рада, что мой труд до сих пор 
приносит пользу людям».

Второй период, пожалуй, 
самый незабываемый. Ей 
посчастливилось работать с 

одним из самых гениальных 
ученых и конструкторов 
Сергеем Павловичем Коро-
левым и услышать о первом 
полете человека в космос от 
самого Юрия Гагарина. Род-
ственница помогла, и Вале-
рия Николаевна устроилась 
на завод №88 Министерства 
оборонной промышленно-
сти в Калининграде. С 1996 
года это город Королев. «Сна-
чала я даже не представляла, 
что мы выпускали, для чего, 
– признается она. – Все было 
засекречено. Изготавливали 
и собирали всевозможные 
детали и пресс-формы. И 
только гораздо позже я уз-
нала, что, оказывается, мы 
делаем ракеты! Территория 
завода была огромная, с 
большим количеством це-
хов. Там же находился на-
учно-исследовательский 
институт Сергея Павловича 
Королева. Каждое утро он 
обходил все цеха и спраши-
вал, все ли нормально, нет 
ли каких-либо проблем. Дер-
жался свободно и просто. А 
однажды к нам привезли тех 

самых знаменитых собачек-
«космонавток» Белку и Стрел-
ку, чтобы они, так сказать, 
«примерили» свои места в 
ракете... День 12 апреля 1961 
года был для нас настоящим 
праздником. Ту радость, ко-
торую мы испытали, когда 
узнали о полете Юрия Гага-
рина в космос, невозможно 
описать. Мы все ликовали, 
некоторые даже плакали от 
счастья. Позже Юрочка при-
ехал к нам на завод и расска-
зал, как это было. Вообще, к 
нам на завод всегда приез-
жало много гостей: и пред-
ставители правительства, 
и знаменитые космонавты 
– Терешкова, Леонов, Титов. 
Гагарин тоже всегда присут-
ствовал на этих встречах. Все 
они много чего интересного 
рассказывали, но каждый 
раз обязательно кто-то про-
сит: «Юра, ну расскажи, по-
жалуйста, еще что-нибудь!» 
Мы любили и любим его как 
родного человека. И до сих 
пор особенно чтим тот день, 
когда он совершил свой ве-
ликий подвиг».

В Московском НИИ при-
боростроения Валерии Ни-
колаевне посчастливилось 
работать еще с одной леген-
дарной личностью – знаме-
нитой летчицей Валентиной 
Гризодубовой. Именно она 
вместе с другими членами 
женского экипажа самолета 
«Родина» Мариной Расковой 
и Полиной Осипенко со-
вершила беспосадочный ре-
кордный перелет по марш-
руту Москва – Дальний Вос-
ток.

Рассказала Валерия Ни-
колаевна и еще один случай 
из своей жизни. Это были 
похороны Сталина: «Многие 
считали тогда своим долгом 
пойти и проститься с ним. И 
я пошла. Людей было неве-
роятно много. Казалось, вся 
Москва ринулась проводить 
вождя в последний путь. Мы 
медленно продвигались по 
Трубной площади, и вдруг 
я упала. Не помню, что это 
было: то ли меня толкнули, 
то ли я просто оступилась. 
И на меня тоже стали падать 
люди, топтать, хвататься ру-
ками. Это было ужасно. Я 
стала задыхаться и потеряла 
сознание. Очнулась в каком-
то помещении. Слышу: «Эта 
еще живая!» Я поднялась и 
увидела жуткую картину: во-
круг меня лежали мертвые 
люди, затоптанные в давке 
на Трубной площади...»

Но Валерия Николаевна 
признается: «Я благодарна 
судьбе за все, что она мне 
преподнесла: и за радости, 
и за жизненные испытания. 
Все же я прожила жизнь не 
зря!»

«Я судьбе благодарна»Удивительно, но и за-
кономерно, что рядом с 
нами живут люди с со-
вершено неповторимы-
ми судьбами. Они не 
выпячиваются, не пре-
возносятся, но вдруг по 
счастливой случайности 
удается познакомиться 
с ними, разговорить и 
разбередить их душу 
воспоминаниями. Увы, 
у этого легендарного 
поколения они не всег-
да радостные. Потому 
что случилась война.

ФОТО Михаила БАШТАНЕНКО

Ей посчастливилось воочию 
увидеть таких легендар-
ных людей, как Королев и 
Гагарин, а также принять 
непосредственное участие 
в строительстве ракеты, на 
которой советский человек 
впервые полетел в космос.

НАЛОГОВАЯ

ДО 1 ИЮНЯ НЕОБХОДИМО 
ОТЧИТАТЬСЯ О 
ДВИЖЕНИИ СРЕДСТВ ПО 
СЧЕТАМ В ЗАРУБЕЖНЫХ 
БАНКАХ

   Начиная с отчетности за 
2015 год, ежегодные отчеты о 
движении средств по валют-
ным счетам и вкладам, от-
крытым в зарубежных банках, 
физические лица-резиденты 
должны представлять в нало-
говые инспекции по месту сво-
его учета до 1 июня года, сле-
дующего за отчетным. Таким 
образом, отчетность за 2016 
год должна быть представле-
на до 1 июня текущего года.

Если счет (вклад) в банке за 
пределами Российской Федера-
ции был закрыт до окончания 
отчетного года, то отчет пред-
ставляется за период действия 
счета (вклада) в отчетном году 
одновременно с уведомлением 
о закрытии счета (вклада) в срок 
не позднее одного месяца со дня 
закрытия счета (вклада).

Допускается несколько спо-
собов представления отчета в 
налоговый орган: в электрон-
ной форме через Личный каби-
нет налогоплательщика для фи-
зических лиц; на бумажном но-
сителе непосредственно физи-
ческим лицом; представителем 
физического лица, полномочия 
которого подтверждены в соот-
ветствии с законодательством 
РФ, либо заказным почтовым 
отправлением с уведомлением 
о вручении.

В целях валютного кон-
троля налоговый орган имеет 
право запрашивать и получать 
от физического лица-резидента 
подтверждающую информацию 
и документы, связанные с про-
ведением валютных операций, 
открытием и ведением счетов 
и вкладов. Физическое лицо-
резидент вправе представить в 
налоговый орган подтверждаю-
щие документы и информацию 
одновременно с отчетом.

За несоблюдение гражда-
нами порядка представления 
отчетов о движении средств по 
счетам (вкладам) в банках за 
пределами территории РФ пре-
дусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа 
в размере от двух до трех тысяч 
рублей. Также предусмотрена 
ответственность за нарушение 
срока представления отчетов в 
виде штрафа в размере от 300 
до 3000 рублей. Повторное нару-
шение влечет штраф в размере 
20000 рублей.
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27 мая, суббота
12:00
Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
«Ïëàíåòà äåòñòâà»
МБУ Центр развития детей 
«Истина»
В концерте примут участие со-
трудники Центра развития детей 
«Истина», ребята, занимающиеся 
в вокальных и хореографических 
объединениях. В программе про-
звучат красивые современные 
детские песни. Будут предложены 
мастер-классы для детей. Они 
разучат несколько танцевальных 
движений и смогут исполнять 
танцы. Ребята будут участвовать в 
конкурсе «Рисунки на асфальте». 
Потешники будут поощрять ребят, 
оценивать и награждать победи-
телей. В гости на праздник придут 
герои из сказок. Они будут играть 
с детьми в различные веселые 
игры.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: п. Кубинка-10, площадь ДК
Тел. 8-929-624-91-14

28 мая, воскресенье
12:00
«Ñïàñåíèå Íåïòóíà»
МБУК «Никольский СКДЦ 
«Полет»
Конкурсно-игровая программа, 
посвященная Дню защиты детей.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: с. Шарапово
Тел. 8-498-616-37-63

28 мая, воскресенье
12:00
Îäèíöîâñêèé 
âåëîïàðàä
МБУ «Одинцовский 
молодежный центр» при 
поддержке администрации 
г.п. Одинцово

В рамках проведения Единого 
дня велопарадов в РФ на терри-
тории г.п. Одинцово состоится 
Одинцовский велопарад. Маршрут 
движения: центральная площадь 
г. Одинцово - Одинцовский парк 
культуры, спорта и отдыха - цен-
тральная площадь г. Одинцово. 
По возвращении на центральную 
площадь состоится выступление 
группы одинцовских велосипе-
дистов с показом экстремальных 
трюков на рампе.
Возрастная категория: 14+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, центральная площадь
Тел. 8-498-696-28-82

28 мая, воскресенье
16:00
Ïîêàç ìóëüòôèëüìîâ 
â ðàìêàõ 
ïðàçäíîâàíèÿ 
Äíÿ çàùèòû äåòåé
Администрация г.п. Одинцово
На центральной площади 
г.п. Одинцово состоится уличный 
кинопоказ мультфильмов. В про-
грамме: «Синдбад. Пираты семи 
штормов», «Волки и овцы: бе-е-е-
зумное превращение», «Снежная 
королева 3. Огонь и лед».
Возрастная категория: 3+
Вход бесплатный
Адрес: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, центральная пло-
щадь 
Тел. 8-498-696-29-10

29 мая, понедельник
19:30
Èãðû Îòêðûòîãî 
÷åìïèîíàòà 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî ôóòáîëó 2017 ãîäà 
ñðåäè ëþáèòåëüñêèõ 
ìóæñêèõ êîìàíä

Комитет по делам молодежи, 
культуре и спорту Одинцовского 
района
Играют команды:
 «Мебельщик» - «Голицыно» 

г. Одинцово, Вокзальная, 39а
 «Краснознаменск» -  «Арарат» 

г. Краснознаменск, ул. Краснозна-
менная, 3а
 «Олимп» - «Лестер Сити» 

г. Одинцово, Солнечная, 9а
 «Лесногородец» -  «Арбат» 

п. Лесной городок, ул. Чернышев-
ского, 6
 «Ликино - Одинцово» - «Пере-

делкино» 
п. Жаворонки, ул. Лесная, 33
 «Сборная Горки» -  «ОДЮСШ» 

п. Горки-2, Рублево-Успенское ш.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Тел. 8-903-519-01-24

1 июня, четверг
16:00
Äåòñêîå 
èíòåðàêòèâíîå 
ìåðîïðèÿòèå 
«Óðà, êàíèêóëû»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Детское интерактивное меропри-
ятие проводится в День защиты 
детей на площади КДЦ. Работают 
аттракционы – батуты, игровые 
площадки, мастер-классы по ру-
коделию. Концертная программа 
детских коллективов художествен-
ной самодеятельности и анимаци-
онная программа с подвижными 
массовыми играми.
В 18:00 – концерт детского хорео-
графического коллектива «Плане-
та танца» из Голицыно.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а  
Тел. 8-498-690-84-25

3 июня, суббота
11:00
Âñòðå÷è íà 
ôóòáîëüíîé ïëîùàäêå

МБУК «Никольский СКДЦ 
«Полет»
Соревнования по футболу для 
детей 8-12 лет.
Возрастная категория: 8+
Вход бесплатный 
Адрес: п. Старый городок, стадион
Тел. 8-498-677-83-31

3 июня, суббота
18:00
Îò÷åòíûé êîíöåðò 
ñòóäèè ñîâðåìåííîãî 
òàíöà «Ðèòìû ñåðäöà»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Студией современного танца 
«Ритмы сердца» будут показаны 
как номера, уже полюбившиеся 
зрителю, так и новые, подготов-
ленные специально к отчетному 
концерту.
Возрастная категория: 6+
Вход бесплатный
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

4 июня, воскресенье
17:00
Äåíü ïîñåëêà 
Íàçàðüåâî
МБУКТ «Назарьевский»
Детские анимированные про-
граммы, театрализованные шоу, 
интерактивные площадки, награж-
дение жителей с.п. Назарьевское, 
концерты творческих коллективов 
и звезд эстрады. И в завершение 
– большой праздничный салют.
Возрастная категория: 0+
Вход бесплатный
Адрес: п. Назарьево, стр. 39
Тел.: 8-495-634-03-45, 8-498-
698-98-82

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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ВЕРТОДРОМ «ГОРКА» ОТКРЫВАЕТ РЕСТОРАН И ОТЕЛЬ

МЫ ПРИГЛАШАЕМ В КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ:
Повар - от 40 000 - 50 000 руб.
Повар-заготовщик - 35 000 - 40 000 руб.
Повар корпоративного питания - 35 000 руб.
Официант - 15 000 руб. + 5%
Закупщик - 60 000 руб.
Бухгалтер - от 60 000 руб.
Посудомойщица - 25 000 руб.
Котломойщик - от 35 000 руб

Место работы: Николина Гора (с. Аксиньино, 163) 
моб. +7 977 129 6318     rabota@gorka.aero

Официальное 
оформление, 
стабильная 
оплата, 
социальный 
пакет, 
трансфер. 
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Требуется 
ПРОДАВЕЦ

з/п от 35 000 руб.

ПЕКАРЬ В НОЧНУЮ
СМЕНУ

з/п от 40 000 руб.
 г. Краснознаменск

тел. 8-985-991-62-12
реклама
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реклама

реклама
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ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ
8 (495) 591-63-17
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По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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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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ЩЕНКИ В ДАР!
Добрые, 7 месяцев. Привиты, имеют ветпаспорт, 
отдаются бесплатно ответственным людям. 

8-916-251-45-53 

8-999-980-77-24

Лола

Ханна

Тоша
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а

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

  ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена во-
дительских удостоверений  осуществляется только 
гражданам, записавшимся через портал госуслуг –  
www.gosuslugi.ru. 
Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-экза-
менационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

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

р
е
кл
а
м
а

МУ МВД России «Одинцовское» приглашает на службу мужчин и женщин до 35 лет,
 годных к военной службе, имеющих (полное) общее, среднее профессиональное или 
высшее образование, на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Я Б В ПОЛИЦИЮ ПОШЁЛ!

Телефоны для справок: 8 (495) 599-60-15,  

8 (495) 593-20-13,  8 (495) 593-10-23, 

8 (495) 599-85-90

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием в сумме 
от 25000 рублей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслу-
живание; 
- имеют возможность получения бесплатного высше-
го образования в вузах МВД России;
- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет (с 
учетом срока службы в Вооруженных силах, а также 
половины срока дипломированного обучения в вузе 
на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом МУ МВД России «Один-
цовское»: г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4.

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

реклама
ре

кл
ам

а
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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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Помеченный смертью»
02.20 Х/ф «Деловая девушка»
03.05 «Деловая девушка» (16+)
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
14.40 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут».  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОРОГИ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»

10.35 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет со-
ветского кино»
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 Без обмана. «Детектив «Тушёнка» 
(16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Курсы 
обмана» (16+)
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
00.30 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
02.05 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
04.20 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
  

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»000400404.0404.04.04.444.44.44044.4444.44.4.4.404044.4.4 00000000000000000000000000000000000000000000000000 Т/Т/Т/Т/Т/Т/Т/Т/Т//Т//Т/Т/Т//Т/Т/Т/ТТТ/Т/Т/ТТТ/Т/Т//Т//Т/Т///с «с «с «с «с ««сс «с с «с «с «с «с «с «сс «ссс «с ««ДОДОООЗЗДОДОДОЗЗЗЗДОЗЗДОЗЗДОЗЗДОЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗДДДДОДОДОД ЗЗДДДД ЗЗДДОДДДДОЗЗДД ЗЗДДДОЗЗДД НАВАВВНАНАВВВНАВВВНАНАНАНААНАНАНННАНННАНАНААНАНААННАННАНАНАНАНАНАНАНННАНАННАНАНАНАНААНААННААНАВНААНАН

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смертельная 
развязка»
12.30 Д/ф «Андреич»
12.55 «Эрмитаж». Авторская программа 
Михаила Пиотровского. (*)
13.25 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)»
14.05 Д/ф «Аниматы - новая форма 
жизни»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
16.35 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»
17.20 Д/с «Культурный отдых». «Дачный 
вопрос. 1900-е. . .»
17.50 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр в Берлине
18.35 Цвет времени. Павел Федотов
18.45 Д/с «Запечатленное время». «Ко-
лыма»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 К 125-летию со дня рождения 
Константина Паустовского. «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 1 ч.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как думает наш мозг»
00.35 Д/с «Запечатленное время». «Про-
щание американки»
01.05 Туган Сохиев и Немецкий симфони-
ческий оркестр в Берлине
01.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 10, 16 ч.
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Лептис-Магна. Римский торговый 
город в Северной Африке»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 11.05, 15.00, 
18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным (12+)

11.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.40 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)
13.40 «Спортивный репортёр» (12+)
14.00 Д/ф «Несвободное падение»
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Венер Галиев против Диего Бран-
дао. Трансляция из Екатеринбурга (16+)
17.00 Д/ф «Марадона»
18.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.20 «Спортивный репортёр» (12+)
21.40 Д/ф «Жестокий спорт»
22.10 «Передача без адреса» (16+)
22.40 «Ломбертс. Бельгиец, который вы-
учил гимн России». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «Дорога»
01.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Александр Густафссон против Гловера 
Тейшейры. Трансляция из Швеции (16+)
03.45 Х/ф «Позволено всё»
05.25 Д/ф «К2. Касаясь неба»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.55 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «День 

смешного Валентина». (16+)
00.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 «ДУБЛЁР». (16+). Комедия. Франция - 
Италия - Бельгия, 2006 г.
03.35 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
05.20 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 40 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 41 с.
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 13 с.
08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 14 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+).
20.00 Т/с «УНИВЕР» 285 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 286 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 14 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 525 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МОРПЕХ-2»
02.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «Дьявол в 
синем платье» 9 с.
03.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Ис-
пытание» 9 с.
04.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Грешная 
свадьба» (12+). Комедия. 7 с.
05.10 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Кто твой папочка» 3 с.
06.05 «САША+МАША». «Прокат» (16+). 
Комедия. 6 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 К 100-летию Джона Кеннеди. «При-
знание первой леди» (16+)
01.20 Ночные новости
01.35 Х/ф «Французский связной»
03.05 «Французский связной» (16+)
03.40 «Модный приговор» 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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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». «ПОРОГИ»
00.15 Специальный корреспондент. (16+)
02.45 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»

09.40 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)»
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. Следствие ведут 
колдуны» (16+)
14.50 Город новостей
15.05 Городское собрание (12+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Пограничное состояние». (16+)
23.05 Без обмана. «Детектив «Тушёнка» 
(16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4»
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.20 Д/ф «Надежда Румянцева. Во всём 
прошу винить любовь. . .»
  

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.10 «Место встречи» (16+)
03.10 «Говорим и показываем» (16+)
04.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

 

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Смерть в оран-
жерее»
12.30 90 лет со дня рождения Игоря 
Дмитриева. «Джентльмен Серебряного 
века». (*)
13.15 Д/ф «Магия стекла»
13.25 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов»
14.05 «Линия жизни». Анатолий Лысенко
15.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ»
16.40 Д/ф «Алиса Фрейндлих. Нет объ-
яснения у чуда»
17.20 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсер-
ватория»
17.50 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр
18.25 Д/ф «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра»
18.45 Д/с «Запечатленное время». «Про-
щание американки»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика. . .» с Еле-
ной Поповской и Юсифом Эйвазовым
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Пушки победы конструктора 
Грабина»
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем»
00.25 Д/ф «Бесы». Спустя годы»
01.25 Д/ф «Дворец каталонской музыки в 
Барселоне. Сон, в котором звучит музыка»
01.40 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 9, 16 ч.
02.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло 
из балетов «Спящая красавица» и «Лебе-
диное озеро». (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста
 

06.30 Формула-1. Гран-при Монако (0+)
06.40 «Десятка!» (16+)
07.00, 07.25, 08.55, 11.20, 15.00, 17.30, 
19.05 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

09.00 «Последний император Рима». (12+)
09.20 «Победивший время». Телевизион-
ный фильм. Россия, 2016 г. (16+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)
13.05 Профессиональный бокс. Артём 
Чеботарёв против Даниэля Ваньони. Иса 
Чаниев против Фёдора Папазова. Бой за 
титулы IBO и IBF Inter-Continental в лёгком 
весе. Трансляция из Латвии (16+)
14.30 «Второй шанс Виктории Комовой». 
(12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Профессиональный бокс. Фёдор 
Чудинов против Джорджа Гроувса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в су-
персреднем весе. Келл Брук против Эррола 
Спенса. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полусреднем весе. Трансля-
ция из Великобритании (16+)
17.35 Д/ф «Несвободное падение»
18.35 «Точка». (12+)
19.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.40 «Спортивный репортёр» (12+)
20.00 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
21.30 «Ювентус» и «Реал»: герои финала». 
(12+)
22.00 Д/ф «Шаг на татами»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Путь воина»
01.30 Футбол. Кубок Англии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» (0+)
03.45 Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франкфурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд) (0+)
06.00 «Звёзды футбола» (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.10 «МАЙОР ПЕЙН». (0+). Комедия. США, 
1995 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.35 «Облачно, возможны осадки в виде 
фрикаделек». (0+). Полнометражный ани-

мационный фильм. США, 2009 г.
11.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПАСЕ»
23.05 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
23.30 «Кино в деталях»  (18+)
00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА»
04.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-3»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). Программа
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 11 с.
08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 12 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Холостяк». «5 сезон» (16+). 12 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ»
20.00 Т/с «УНИВЕР» 284 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 285 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 13 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 536 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). 164 с.
01.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
03.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». 
04.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Два 
моряка зашли в бар. .» 8 с.
05.40 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Любовь и 
баскетбол» (12+). Комедия. 6 с.
06.05 «САША+МАША». «Шоппинг» (16+). 
Комедия. 5 с.

29 МАЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 Х/ф «Дерево Джошуа»
02.25 Комедия «Целуя Джессику Стейн» 
(S) (16+)
03.05 «Целуя Джессику Стейн» (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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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 Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «ПОРОГИ»
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
02.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
10.20 Д/ф «Александр Шилов. Судьба 
России в лицах»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Удар властью. Егор Гайдар» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алфёрова» (16+)
00.30 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ»
04.25 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.20 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
 

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Из любви к ис-
кусству»
12.55 «Пешком. . .». Москва водная
13.25 Больше, чем любовь. Константин 
Паустовский. (*)
14.05 Д/ф «Как думает наш мозг»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 1 ч.
17.20 Д/с «Культурный отдых». «Дозиро-
ванная ходьба. 1930-е. . .»
17.50 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 г.
18.45 Д/с «Запечатленное время». «Как 
там, на БАМе?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Острова»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 2 ч.
21.55 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на планете Земля в 
XXII веке»
00.35 Д/с «Запечатленное время». «Ко-
лыма»
01.05 Александр Таро. Клавирные сонаты 
Доменико Скарлатти. Вербье, 2014 г.
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 11, 16 ч.
02.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, вели-
чие и красота»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 15.00, 19.10 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 Х/ф «Путь воина»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
12.10 «Второй шанс Виктории Комовой». 
(12+)
12.40 «Спортивный репортёр» (12+)
13.00 «Чистый футбол». Телевизионный 
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1995 г. 
/96. Финал. «Ювентус» (Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) (0+)
17.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
17.50 Д/ф «Жестокий спорт»
18.20 «Десятка!» (16+)
18.40 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 
- ЦСКА. Прямая трансляция
21.50 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
22.10 «Спортивный репортёр» (12+)
22.30 «Мозякин. Человек, который из-
менил КХЛ». (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 «Передача без адреса» (16+)
00.15 Х/ф «Поверь»
02.00 Х/ф «Рокки Бальбоа»
04.00 Д/ф «Жестокий спорт»
04.30 Д/ф «Дорога»
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «День 
смешного Валентина». (16+)
10.05 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»

21.00 Х/ф «2 СТВОЛА»
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ 
не дуем!» (16+)
00.05 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «БЕДНАЯ БОГАТАЯ ДЕВОЧКА»
03.45 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-3»
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 42 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 43 с.
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 15 с.
08.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ» 16 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 286 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 287 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 15 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 526 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА»
02.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2». «День мате-
ри» 10 с.
03.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ». «Нет 
места лучше дома» 10 с.
04.30 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Мэнсфилд, 
который пришел на ужин» (12+). Комедия. 
8 с.
04.50 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Горящая женщина» 4 с.
05.35 «САША+МАША». «Секс-шоп» (16+). 
Комедия. 7 с.
05.55 «САША+МАША». «Проснись и пой» 
(16+). Комедия. 8 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 Вечерние новости
18.40 Прямой информационный канал 
«Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во дворе»
23.40 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 Ночные новости
00.30 На ночь глядя (16+)
01.25 Х/ф «Скажи что-нибудь»
03.05 «Скажи что-нибудь» (12+)
03.15 Модный приговор
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 «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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». «ПОРОГИ»
23.30 «Поединок». Программа Владимира 
Соловьёва. (12+)
01.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО»
03.25 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать 
любовью»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «Свадьба и развод. Александр Абду-
лов и Ирина Алфёрова» (16+)
15.55 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
16.50 «Естественный отбор»
17.40 Т/с «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Папа в трансе» (16+)
23.05 Д/ф «Родственные узы. От любви до 
ненависти»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРОЛЕВЫ»
04.15 «Откровенно» с Оксаной Байрак 
(12+)
05.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
  

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТЕНЬЮ»
01.05 «Место встречи» (16+)
03.00 Х/ф «Пуля-дура»

04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». «Реквием для 
падающей звезды»
12.30 Д/ф «Владимир Александров. 
Корабль судьбы»
12.55 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Традиции и быт 
ногайцев»
13.25 Д/ф «Константин Паустовский. По-
следняя глава»
14.05 Д/ф «Климат на планете Земля в 
XXII веке»
15.10 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «Во 
славу Отечества» 3 ф.
16.35 Д/ф «Разведка в лицах. Маркус 
Вольф» 2 ч.
17.20 Д/с «Культурный отдых». «Отпуск 
«Москвича». 1960-е. . .»
17.50 Д/ф «Я покажу тебе музей»
18.15 Детская хоровая школа «Весна» им. 
А. С. Пономарева. Гала-концерт
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Больше, чем любовь»
21.55 «Энигма. Маттиас Гёрне»
22.35 Д/ф «По ту сторону сна»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты»
00.35 Д/с «Запечатленное время». «Как 
там, на БАМе?»
01.05 Алексей Огринчук, Валерий Гергиев 
и Симфонический оркестр Мариинского 
театра
01.55 Т/с «КАЗУС КУКОЦКОГО» 12, 16 ч.
02.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.55, 17.50 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 «Тренер». Телевизионный фильм. 

Россия, 2016 г. (16+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 «Спортивный репортёр» (12+)
12.25 «Передача без адреса» (16+)
12.55 «Мечта». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 2001 г. 
/02. Финал. «Байер» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
17.30 «Секрет успеха Зидана». (12+)
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 фи-
нала. «Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
21.00 «Успеть за одну ночь». (16+)
21.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Александр Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Реванш. Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Х/ф «Арена»
02.45 Д/ф «Марадона»
04.10 Футбол. Лига чемпионов - 2001 г. 
/02. Финал. «Байер» (Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+)
06.10 «Секрет успеха Зидана». (12+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. Битвы чемпи-
онов»
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.55 Х/ф «2 СТВОЛА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия»
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». «В ВУЗ 
не дуем!» (16+)

00.30 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
01.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»
02.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ»
04.10 «Ч/Б». (16+). Мистическая комедия. 
Россия, 2014 г. До 05.59
 

07.00 «Агенты 003» (16+). 44 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). 45 с.
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»  
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «УНИВЕР» 287 с.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 288 с.
21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
(16+). 16 с.
22.00 «Комеди Клаб» (16+). 539 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОСТАНОВКА-2: НЕ ОГЛЯДЫ-
ВАЙСЯ НАЗАД»
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». «Предложение. 
Часть 1-я» (12+). Комедия. 9 с.
03.15 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕ-
НИ». «Брюки в огне» 5 с.
04.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» 1 с.
04.55 «СЕЛФИ» (16+). Комедия. 1 с.
05.20 «САША+МАША». «Культурная про-
грамма» (16+). Комедия. 9 с.
05.55 «САША+МАША». «День рождения» 
(16+). Комедия. 10 с.
06.20 «САША+МАША» (16+). Комедия. 11 с.

1 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми».  (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 «Победитель» (S)
23.10 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
23.55 «Городские пижоны». (S) (18+)
01.00 Х/ф «Мы купили зоопарк»
03.20 Х/ф «Любовь в космосе»
05.15 Контрольная закупка до 05.45
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.40 Вести. Местное время
11.55 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ»
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». «ПОРОГИ»
01.00 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
03.00 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ»
09.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3»
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА-3». (12+)
17.35 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
19.30 «В центре событий» 
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Все девять муз Ефима Шифрина» 
(12+)
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
01.30 Т/с «УМНИК»
05.15 Петровка, 38 (16+)

05.00 Т/с «ВИСЯКИ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВИСЯКИ»
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 «СВИДЕТЕЛИ»
18.30 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ»
21.30 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ»
23.35 Х/ф «Мировая закулиса. Тайные 
общества»
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.25 «Поедем, поедим!» (0+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.20 Д/ф «Виктор Захарченко. Портрет на 
фоне хора»
11.15 Т/с «КОЛОМБО». 
12.25 Д/ф «Настоящая советская девушка»
12.55 «Письма из провинции». (*)
13.20 Д/ф «Одиссея одной семьи. Нет 
ничего в жизни случайного»
14.05 Д/ф «Метеориты»
15.10 Х/ф «Дело»
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/с «Культурный отдых». «Дикий» 
отпуск. 1980-е. . .»
17.45 «Энигма. Маттиас Гёрне»
18.25 Цвет времени. В. Кандинский. 
«Желтый звук»
18.35 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста»
19.45 Смехоностальгия
20.25 «Искатели». «В поисках клада 
Бобринских». (*)
21.15 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
22.20 «Линия жизни». Владимир Грамма-
тиков. (*)

23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ БЕННИ ГУДМАНА»
01.35 М/ф «Очень синяя борода»
01.55 «Искатели». «В поисках клада 
Бобринских». (*)
02.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму»
  

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 14.50, 18.30 
Новости
07.05 «Зарядка ГТО» (0+)
07.30 Все на Матч! 
09.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
09.30 «Грогги». Т/ф (16+)
11.35 Все на Матч! 
12.10 «Ломбертс. Бельгиец, который вы-
учил гимн России». (12+)
12.30 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (16+)
14.30 «Секрет успеха Аллегри». (12+)
14.55 Все на Матч! 
15.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997 г. /98. 
Финал.  (0+)
17.30 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу». 
(12+)
18.35 Все на Матч! 
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Аргентина. 
21.05 «Спортивный репортёр» (12+)
21.25 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 Все на Матч! 
00.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2 
финала.(0+)
02.40 Х/ф «Спорт будущего»
04.30 Футбол. Лига чемпионов - 1997 г. /98. 
Финал. (0+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»
06.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
06.55 М/с «Лига WatchCar. »
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». (16+)
09.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 «Уральские пельмени». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
23.15 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-4»
00.45 Х/ф «ИГРОК»
02.50 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 1/3». (0+). 
04.20 «Тэд Джонс и Затерянный город». (0+). 

07.00 «Агенты 003» (16+). 
08.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ».
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). 
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+).
11.30 «ИНТЕРНЫ». (16+). 
20.00 «Импровизация» (16+). 42 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 542 с.
22.00 «Открытый микрофон» (16+). 19 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.30 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.30 «Такое кино!» (16+). 165 с.
02.00 Х/ф «ТРАНС»
04.00 «НИЖНИЙ ЭТАЖ-2». (12+). 
04.25 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
05.15 «САША+МАША» (16+). 

2 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

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

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею любимого артиста. 
«Александр Демьяненко. Шурик против 
Шурика» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет моложе» (16+)
14.00 «Вокруг смеха»
15.50 «Это касается каждого» (16+)
16.50 «Кто хочет стать миллионером?»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Шеф Адам Джонс»
00.50 Х/ф «Отель «Мэриголд»: Лучший из 
экзотических»
03.05 Комедия «Быть или не быть» (S) 
(12+) до 05.05
 

05.15 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
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 «Смеяться разрешается»
14.20 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ»
18.00 Субботний вечер

20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ГОВОРИ»
00.50 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
02.50 «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+) 
 

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
08.20 Православная энциклопедия (6+)
08.50 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету»
09.35 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРО-
ШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
13.35 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
14.45 «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». (16+)
17.20 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОШЛОГО»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Пограничное состояние». (16+)
03.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР МОРС»
 

05.00 Их нравы (0+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
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 «Красота по-русски» (16+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».  (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 «Ты супер!» The best (6+)
22.30 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
02.15 «Ёлка. Сольный концерт» (16+)
04.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
  

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо»
10.35 Х/ф «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»
11.45 Д/ф «Леонид Куравлев»
12.25 Пряничный домик. «Армянские 
хачкары». (*)
12.55 «На этой неделе. . .100 лет назад. Не-
фронтовые заметки»
13.20 Д/ф «Лето с вертишейкой»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Анти-
гона. Та, что сказала «нет»
14.30 Х/ф «ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ЕВЫ»
16.00 Д/ф «Перерыв»
17.00 Новости культуры
17.30 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский
18.55 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ»
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «ЗОЛОТО МАККЕНЫ»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником. 70-й Каннский международный 
кинофестиваль
00.50 Д/ф «Как спасти орангутана»
01.40 М/ф «Подкидыш». «Скамейка»
01.55 «Искатели». «По следам сихиртя»
02.40 Д/ф «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов»

 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 «Диалоги о рыбалке» (12+)
08.30 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma»
10.45 Футбол. Товарищеский матч участни-
ков XXI Петербургского международного 
экономического форума. Россия - Сербия. 
Трансляция из Санкт-Петербурга (0+)
11.45 Д/ф «Несвободное падение»
12.45 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу». 
(12+)
13.45 Все на футбол!
14.15 «Звёзды футбола» (12+)
14.45, 18.30 Новости
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
15.30 «Обещание». Телевизионный фильм. 
Россия, 2016 г. (16+)
17.30 Все на футбол!
18.00 Д/ф «Хулиганы»
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Франция. 
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция из Великобритании
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.45 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Женщины. Россия - 
Венгрия. Трансляция из Хорватии (0+)
02.45 Смешанные единоборства.  (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Женские 
бои (16+)
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Семейка Крудс. Начало»
07.25 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.50 М/с «Три кота»

08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 ! «ПроСТО кухня». (12+). 
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+).
11.25 «ПИТЕР ПЭН». (0+). 
13.30 Х/ф «ВАСАБИ»
15.20 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
16.00 «Уральские пельмени». (16+)
16.45 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ»
19.00 «Взвешенные люди. Третий сезон». (12+). 
21.00 Х/ф «ОБЛИВИОН»
23.25 «КОРПОРАТИВ». (16+). 
01.10 Х/ф «КАРАТЕЛЬ»
03.30 Х/ф «ВАСАБИ»
05.15 «Ералаш»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Агенты 003» (16+). 60 с.
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+). 
14.00 Т/с «УНИВЕР»
16.00 Большое кино: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» (12+).
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+).
21.30 «Холостяк». «5 сезон» (16+). 13 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «МАМА ВСЕГДА РЯДОМ» (16+)
01.40 Х/ф «ВУЛКАН»
03.45 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Пососи мое алиби» 7 с.
04.35 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Братец, может по-
делишься мозгом?» 2 с.
05.25 «СЕЛФИ». «Отпусти мое сердце» 
(16+). Комедия. 2 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Молчали-
вый шериф Лэмб» 11 с.

3 ИЮНЯ, СУББОТА
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05.25 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.25 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша»
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 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Страна Советов. Забытые вожди». К. 
Е. Ворошилов, В. С. Абакумов (S) (16+)
17.25 «Взрослые и дети». Праздничный 
концерт к Дню защиты детей (S)
19.30 «Лучше всех!» (S)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
00.45 Х/ф «Полет Феникса»
03.30 Модный приговор
04.30 Контрольная закупка до 05.00

 

05.00 Х/ф «7 ФУТОВ ПОД КИЛЕМ»
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 К международному дню защиты 
детей. Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина»
13.00 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
14.20 Т/с «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕНИ ЛЕТА»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий
00.55 «Нашествие». (12+)
02.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»

05.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Д/ф «Короли эпизода. Станислав 
Чекан»
09.00 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Х/ф «НЕБО ПАДШИХ»
17.25 Х/ф «МУЖ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ»
21.05 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
00.50 Петровка, 38 (16+)
01.00 Х/ф «АФРИКАНЕЦ»
02.50 Х/ф «МОЛОДОЙ МОРС»
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь»
 

05.00 Х/ф «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 «ДЕНЬГИ»
23.55 Х/ф «ШИК»
01.50 Х/ф «РУССКИЙ ДУБЛЬ»
03.45 «Поедем, поедим!» (0+)
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Лето Господне». День Святой 
Троицы. (*)
10.35 Х/ф «ТЕНЬ, ИЛИ МОЖЕТ БЫТЬ, ВСЕ 
ОБОЙДЕТСЯ»
12.45 «Россия, любовь моя!» Ведущий 
Пьер Кристиан Броше. «Русские щипковые 
инструменты.» (*)
13.15 Д/ф «Как спасти орангутана»
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». «Тар-
тар. Проклятые богами»
14.30 Шедевры французской музыки. 
Сергей Догадин, Владимир Спиваков и 
Национальный филармонический оркестр 
России
15.55 Гении и злодеи. Николай Рерих
16.25 «Библиотека приключений». Веду-
щий Александр Казакевич
16.40 Х/ф «ТОМ СОЙЕР МАРКА ТВЕНА»
17.55 «Пешком. . .» Москва усадебная». (*)
18.20 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
19.05 Х/ф «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
20.10 «Мой серебряный шар. Александр 
Демьяненко». Авторская программа Вита-
лия Вульфа. (*)
20.55 Концерт «Республика песни»
22.00 «Ближний круг Александра Гали-
бина»
22.55 Опера «Обручение в монастыре»
01.45 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы». «Пумс»
01.55 «Искатели». «Путешествия Синь-
камня»
02.40 Д/ф «Селитряный завод Санта-Ла-
ура»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Жозе Алду против Макса Холлоуэя. Прямая 
трансляция из Бразилии
07.00 Все на Матч! События недели (12+)
07.30 Профессиональный бокс. Новые 
лица (16+)
08.45 Х/ф «Левша»
11.05 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
12.35 «Успеть за одну ночь». (16+)
13.05 «Ювентус» и «Реал»: герои финала». 
(12+)
13.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) - «Реал» (Испания). 
Трансляция из Великобритании (0+)
16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.05 Д/ф «90-е. Величайшие футбольные 
моменты»

18.00 Д/ф «Хулиганы»
18.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
Россия - Болгария. Прямая трансляция из 
Казани
21.05 Волейбол. Чемпионат мира - 2018 
г. Отборочный турнир. Женщины. Россия 
- Хорватия. Прямая трансляция из Хорватии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Рукопашный бой»
01.45 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Кудряшов против Оланреваджу Дуродолы. 
Реванш. Трансляция из Ростова-на-Дону 
(16+)
03.15 «Ювентус» и «Реал»: путь к финалу». 
(12+)
04.15 Х/ф «Дуэль братьев. История Adidas 
и Puma»
 

06.00 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Да здравствует король Джу-

лиан!»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
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»
12.25 «Облачно. . . 2. Месть ГМО». (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
14.05 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». (16+). 
Комедия. США, 2004 г.
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.45 Х/ф «ОБЛИВИОН»
19.10 «Хранители снов». (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2012 г.
21.00 Х/ф «2012»
00.05 «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ». (16+). США - 
Великобритания, 2009 г.
01.55 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». (16+). 
Комедия. США, 2004 г.
03.45 «Облачно. . .2. Месть ГМО». (6+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2013 г.
05.25 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 27 с.

07.30 «Агенты 003» (16+). 60 с.
08.00 «Женская лига» (16+)
08.30 «Женская лига» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). Реа-
лити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). 255 с.
12.00 «Импровизация» (16+). 41 с.
13.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМ-
НАТА» (Harry Potter and the Chamber of 
Secrets). (12+). Фэнтези, приключения. 
Великобритания, Германия. США, 2002 г.
16.10 Большое кино: «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» (Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban). (12+). Фэнтези, при-
ключения. Великобритания. США, 2004 г.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 515 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 515 с.
20.00 «Где логика?» (16+). 48 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). Про-
грамма
22.00 «Stand up» (16+). Комедийная про-
грамма
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реалити-
шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «СВИДАНИЕ СО ЗВЕЗДОЙ»
03.55 Х/ф «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ». 
«Никогда не знаешь, где найдешь, где 
потеряешь» 8 с.
04.45 Т/с «Я - ЗОМБИ». «Дезинсектор» 3 с.
05.40 «СЕЛФИ». «Немного визгов от моих 
друзей» (16+). Комедия. 3 с.
06.05 «САША+МАША» (16+). Комедия. 13 с.

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

www.zoloto-odintsovo.ru 

СКИДКИ до 40%
на золотые цепи и браслеты

По вопросам рекламымы

8(495)591-63-17
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

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 любой 
автомобиль. Иномарки, 
оте чественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

 НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
  Акция до 1 июля! Про-

дается участок 7 соток с 
коммуникациями в дачном 
поселке, Можайский рай-
он. Цена 115000 руб. Тел. 
8-915-000-69-19

  Продается дом с участ-
ком 6 соток в садоводче-
ском товариществе «Тарус-
са», Рузский район. Цена 
1350000 руб. Тел. 8-926-132-
13-82

СНИМУ
  Сниму/сдам квартиру, 

комнату, дом, дачу в Один-
цово/Одинцовском районе. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Тел. 8-985-086-77-07 – Вик-
тор («Агент 07»)

РАБОТА

  В МУП «Автостоп» на 
работу требуется водитель 
эвакуатора. Стабильная за-
работная плата, соцпакет. 
График: сутки/трое. Тел. 
8-495-590-80-74

  В новый офисный 
центр (ул. Чикина, д. 14) 
требуется уборщица. Гра-
фик: 5/2. З/п от 25000 руб. 
Тел. 8-903-720-21-09

  Требуются уборщицы 
производственных и слу-
жебных помещений в пос. 
Рублево. График: 5/2 с 8:00 
до 17:00. З/п 15000-30000 
руб. Тел. 8-929-976-20-22

  Требуется главный 
бухгалтер. З/п по результа-

там собеседования от 60000 
руб. Высшее образование, 
опыт работы по специаль-
ности от 5 лет, знание 1С 
Бухгалтерия 7.7, 1С Зарпла-
та и кадры 7.7. Ведение бух/
учета, налог/учета. Условия: 
5/2 с 9:00 до 18:00, оплачи-
ваемый отпуск 28 к.д. и 
бесплатный обед. Одинцов-
ский р-н, р.п. Заречье, ул. 
Радужная, стр. 1. Тел. 8-495-
737-00-00; alterkadry@mir.ru

  Магазин автотоваров 
приглашает на работу про-
давцов-консультантов (гра-
фик: 2/2 с 9:00 до 19:00), 
грузчиков (график: 5/2 с 
9:00 до 18:00). Место работы 
– Кунцевский авторынок. 
Тел.: 8-495-661-68-99, 8-495-
597-40-24; job@pravgorod.ru

УСЛУГИ

  Ремонт телевизоров, 
радиоаппаратуры, бытовой 
техники, прокладка антен-
ного кабеля. Установка и 
настройка антенны «Трико-
лор», цифровое TV. Ремонт 
электроплит, люстр, вытя-
жек. Тел.: 8-916-548-54-90, 
8-915-438-77-10

  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

  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 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

  Ремонт квартир и 
офисов. Без посредников. 
Тел. 8-926-432-27-83

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

УСЛУГИ

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

  Интенсивные (уско-
ренные) курсы ино-
странных языков. Ори-
ентированы на тех, кому 
необходимо быстро вы-
учить язык перед отпуском 
или деловой поездкой 
за границу. Английский, 
французский, немецкий, 
испанский, итальянский. 
Стоимость 6400 руб. Тел.: 
8-905-755-18-74, 8-909-688-
81-65

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85
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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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Потенциометр. Сироп. Фрак. Берлога. Пульс. 
Омар. Модуль. Канава. Сода. Шипение. Ер-
мак. Зябь. Табу. Осока. Ворон. Накомарник. 
Спад. Обноски. Вал. Тетрадь. Темперамент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Промышленность. Прок. Нота. Сосо. Лен-
ком. Сват. Насыпь. Каркаде. Сезар. Ильм. 
Особь. Дебри. Пескарь. Тефлон. Атос. Рома. 
Карп. Агава. Боа. Анкара. Фундамент.
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Ищем дом
Очаровательные двухмесячные малыши, метисы лайки, ищут 
добрых, любящих хозяев. Здоровенькие, веселые, ласковые, 

активные, сообразительные, они принесут в ваш дом 
много радости!

Два черных мальчика с белым галстуком 
Мишка и Балу и палевая с темной 

мордочкой девочка Глашенька, 
вырастут от 50 до 60 см. 

Татьяна 8-915-054-28-78
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Êëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà
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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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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

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

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

www.megadent-stom.ru
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 решение проблем
  с микрофинансовыми   
  организациями

 жилищные вопросы

 взыскание неустойки 
  по ДДУ

 вопросы департации

БЕСПЛАТНАЯ
 ЮРИДИЧЕСКАЯ 
 КОНСУЛЬТАЦИЯ

 8 (495) 625-58-47
рр аамареккламма
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17.05.2017 № 2420           

Об  организации универсальной  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 24.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетворе-
ния потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей,                         

                                       
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать  универсальную   ярмарку   по адресу: 
- Московская область,  город Одинцово, улица Триумфаль-

ная, дом 12.
2. Назначить организатором ярмарки ООО «Регионторг-

СБ» (Скороходов И.В.). 3. Провести ярмарку с    29 мая по 04 июня 
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 Московской области П.В. Кон-
драцкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

17.05.2017 № 2421           

Об  организации универсальной  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 24.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетворе-
ния потребительского спроса  населения  продуктами питания и 
непродовольственными товарами и привлечения отечественных 
производителей,  

                   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать  универсальную   ярмарку   по адресу: 
- Московская область,  город Одинцово, улица Союзная, 

дом 7.

2. Назначить организатором ярмарки ООО «Регионторг-
СБ» (Скороходов И.В.).

3.Провести  ярмарку  с 22  по 28 мая 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 Московской области   П.В. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

27.04.2017 № 2098           

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 20.04.2017, 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 Лет-

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

онный центр» (Демин Д.М.). 
3. Провести ярмарки в период:     

 01 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 06 по 09 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 26 по 28 мая 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

27.04.2017 № 2100          

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 20.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетворения 
потребительского спроса  населения  продуктами питания и не-
продовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                      

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: 01 по 14 мая 2017 года 
с 08:00 до 20:00;

19 по 21 мая 2017 года с 08:00 до 20:00;                                                         
26 по 28 мая 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

27.04.2017 № 2101          

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 
14.04.2017, 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: 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:  01 мая 2017 года с 09:00 
до 20:00;

с 05 по 09 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 26 по 28 мая 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. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

27.04.2017 № 2102          

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 «ТоргТрэнд-Групп» (далее – ООО «ТТ-
ГРУПП») от 13.04.2017, в целях создания условий  для  удовлетво-

рения потребительского спроса  населения  продуктами питания 
и непродовольственными товарами, привлечения отечественных 
производителей,                         

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

сковская область, Одинцовский район, село Жаворонки, улица 2-я 
Советская, дом 2.

2.Назначить организатором ярмарок ООО «ТТ-
ГРУПП»(Старовойтов Д.Ю.).

3.Провести ярмарки в период:     01 мая 2017 года с 09:00 

до 20:00;
с 05 по 09 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 12 по 14 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 19 по 21 мая 2017 года с 09:00 до 20:00;
с 26 по 28 мая 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение к постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от  01.02.2017 № 348
Утвержден постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 24.07.2015 № 2562 (в редакции от 14.12.2016 № 7316)        

№ 
п/п

Наименование 
муниципаль-
ной услуги/ 
работы, код по 
ОКВЭД

Наименование муниципаль-
ного учреждения и его код

Вид дея-
тельности 
учреждения по 
ОКВЭД

Содержание 
муниципальной 
услуги/работы

Условия 
(формы) 
оказания 
муници-
пальной 
услуги/
работы

Категория по-
требителей

Объем муниципальной услуги 
(работы)

Качество муниципальной услуги 
(работы)

Платность Реквизиты НПА, в соответствии 
с которыми оказывается муни-
ципальная услуга/работа

Номер рее-
стровой записи 
муниципальной  
услуги (толстая)Наименование 

показателя 
Единица 
измерения 

Наименование 
показателя 

Единица 
измере-
ния 

Муниципальные услуги

1 Реализация ос-
новных обще-
образователь-
ных программ 
дошкольного 
образования
85.11

463Ю2225 Муници-
пальное 
бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное учреж-
дение детский 
сад № 9

Дошкольное 
образование 
(предшеству-
ющее началь-
ному общему 
образованию), 
85.11

Образователь-
ная программа 
дошкольного 
образования, 
ФГОС

очная 
(группа 
полного 
для)

Физические 
лица в возрас-
те до 8 лет

Число обучаю-
щихся

Количество 
человек

1)Укомплектован-
ность учреждения 
педагогическими 
кадрами
2) Доля педагогов, 
оказывающих 
муниципальную 
услугу, имеющих 
высшую и первую 
категорию
3) Удовлетворен-
ность потреби-
телей качеством 
муниципальной 
услуги

процент государ-
ственная 
(муниципаль-
ная) услуга 
или работа 
бесплатная

1) Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации
2) Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 
Федерации
3) Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ Об 
образовании

11Д450003010
00301065100

3 Присмотр и 
уход 
88.91

463Ю2225 Муници-
пальное 
бюджетное 
дошкольное 
образова-
тельное учреж-
дение детский 
сад № 9

Предоставле-
ние социаль-
ных услуг без 
обеспечения 
проживания, 
88.91

Реализация 
комплекса мер 
по организации
питания, хозяй-
ственно- бытово-
му обслужива-
нию,
обеспечению
соблюдения 
детьми личной 
гигиены и режи-
ма дня

очная Физические 
лица

Число обучаю-
щихся

Количество 
человек

1) Посещаемость 
воспитанниками 
учреждения
2) Удовлетворен-
ность потреби-
телей качеством 
муниципальной 
услуги

процент государ-
ственная 
(муниципаль-
ная) услуга 
или работа 
бесплатная

1) Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации
2) Федеральный закон от 
29.12.2012 № 273-ФЗ Об 
образовании в Российской 
Федерации
3) Закон Московской области 
от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ Об 
образовании

117850043004
00009000100

 
   Начальник Управления образования  О.И. Ляпистова

ВЕДОМСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями, 

подведомственными Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской области, 
46301314

01.02.2017 № 348         

О дополнении ведомственного перечня муниципальных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  уч-
реждениями, подведомственными Управлению образования 
Администрации Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, утвержденного постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.07.2015 № 2562 (в редакции от 14.12.2016 № 7316)

В связи с созданием нового муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 9, 
руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом Одинцов-
ского муниципального района Московской области, Порядком 
формирования, ведения и утверждения ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными  учреждениями Одинцовского муниципально-
го района Московской области, утверждённым постановлени-
ем Администрации Одинцовского муниципального района  от 

22.04.2015 №663,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными  учреждениями, 
подведомственными Управлению образования Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области, ут-
вержденный постановлением Администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области от 24.07.2015 № 2562, 
дополнить муниципальными услугами муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 9 (прилагаются).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его 
подписания.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

11.05.2017 № 2278         

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 «Фирма «Агра» (далее – ООО «Фирма «Агра») 
от 27.04.2017, 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, город Одинцово, Привокзальная площадь,  
дом 5в.

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

3. Провести ярмарки в период с: 12 по 14 мая 2017 года 
с 09:00 до 19:00;

26 по 28 мая 2017 года с 09:00 до 19:00.                                                         

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

11.05.2017 № 2282         

Об  организации  универсальных  ярмарок  

          Руководствуясь   Порядком организации ярмарок на 
территории Московской области и продажи товаров (выполне-
ния 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 24.04.2017, 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:  12 по 14 
мая 2017 года с 08:00 до 20:00;

24 по 28 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. 
Кондрацкого.

Исполняющий обязанности руководителя Администрации                                                      
Т.В. Одинцова

03.05.2017 № 6/28         

О внесении изменения в решение Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 18.12.2014 № 1/1 

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16 и 
22 Устава Одинцовского муниципального района Московской 

области, учитывая решение Совета депутатов городского посе-
ления Лесной Городок Одинцовского муниципального района 
от 27.04.2017 № 8/27-3 «Об отзыве депутата представителя от 
городского поселения Лесной Городок Одинцовского муници-
пального района Московской области из состава Совета депута-
тов Одинцовского муниципального района Московской области», 
Совет депутатов Одинцовского муниципального района Москов-
ской области

РЕШИЛ:  

1. В решение Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района от 18.12.2014 № 1/1 «О признании полномо-
чий депутатов Совета депутатов Одинцовского муниципального 
района Московской области третьего созыва, избранных 14 сен-
тября 2014 года» (в редакции решения Совета депутатов Один-
цовского муниципального района от 28.03.2017 № 1/26) внести 
следующее изменение:

1.1. Исключить из состава депутатов Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района Самохина Сергея Ива-

новича.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подпи-

сания.
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

Глава Одинцовского 
муниципального района А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области
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23.05.2017 № 90-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Парфиненко Андрея Борисовича, 
действующего от имени Шапошникова Кирилла Александровича 
на основании доверенности от 14.04.2017, зарегистрированной 
в реестре за  № 3-974, удостоверенной нотариусом Одинцов-
ского нотариального округа Московской области Нестеровым 
А.В. , по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей 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 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-
верждении временного порядка направления на согласование в 

Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-
пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

13.06.2017 в 17:00 в здании Администрации Одинцовского муни-
ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка площадью 1334 кв.м К№ 50:20:0041614:26, 
категория земель – земли населенных пунктов, расположенного 
в границах Одинцовского муниципального района, городское 
поселение Большие Вяземы, с местоположением в с. Большие 
Вяземы, дом 118, находящегося в собственности Шапошникова 
Кирилла Александровича, с «для индивидуального жилищного 
строительства» на «магазины».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности руко-
водителя Администрации Одинцовского муниципального района 
Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская об-
ласть, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Одинцовско-
го муниципального района по подготовке и проведению публич-
ных 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, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии 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 официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
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

23.05.2017 № 91-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Чикалюк Марины Игоревны по во-
просу изменения вида разрешенного использования земельного 
участка, в целях обеспечения реализации прав жителей Одинцов-
ского муниципального района Московской области на непосред-
ственное участие в осуществлении местного самоуправления, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 Мо-
сковской области 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении вре-
менного порядка направления на согласование в Министерство 
имущественных отношений Московской области проектов ре-
шений, принимаемых органами местного самоуправления муни-

ципальных районов и городских округов муниципальных обра-
зований Московской области в рамках реализации исполнения 
отдельных государственных полномочий в области земельных 
отношений по предоставлению земельных участков, об установ-
лении или изменении одного вида разрешенного использования 
земельного участка на другой вид такого использования, в том 
числе установлении соответствия между разрешенным использо-
ванием земельного участка и видом разрешенного использова-
ния земельных участков, установленным классификатором видов 
разрешенного использования земельных участков и переводу 
земель из одной категории в другую и признании утратившими 
силу отдельных правовых актов», Уставом Одинцовского муни-
ципального района Московской области, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в Одинцовском 
муниципальном районе Московской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

13.06.2017 в 17:15 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    168 кв.м К№ 
50:20:0100105:146, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Кубинка, с местоположением в г. 
Кубинка, находящегося в аренде у Чикалюк Марины Игоревны, с 
«для строительства кафе» на  «магазины».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии 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 официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
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

23.05.2017 № 92-ПГл         

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Григорьева Алексея Валерьевича 
по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка, в целях обеспечения реализации прав жите-
лей 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 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об ут-
верждении временного порядка направления на согласование в 
Министерство имущественных отношений Московской области 
проектов решений, принимаемых органами местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских округов муници-

пальных образований Московской области в рамках реализации 
исполнения отдельных государственных полномочий в области 
земельных отношений по предоставлению земельных участков, 
об установлении или изменении одного вида разрешенного ис-
пользования земельного участка на другой вид такого использо-
вания, в том числе установлении соответствия между разрешен-
ным использованием земельного участка и видом разрешенного 
использования земельных участков, установленным классифика-
тором видов разрешенного использования земельных участков 
и переводу земель из одной категории в другую и признании 
утратившими силу отдельных правовых актов», Уставом Один-
цовского муниципального района Московской области, Положе-
нием о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Одинцовском муниципальном районе Московской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 19.02.2014 № 34/36,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 
13.06.2017 в 17:30 в здании Администрации Одинцовского муни-

ципального района Московской области по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 
дом 28, по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка площадью                    500+/-6 кв.м 
К№ 50:20:0041308:361, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Большие Вяземы, с местопо-
ложением в д. Малые Вяземы, Можайское шоссе, участок № 11-2, 
находящегося в аренде у Григорьева Алексея Валерьевича, с «для 
размещения торгового павильона» на  «магазины».

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

3. Утвердить состав Комиссии Администрации Один-
цовского муниципального района по подготовке и проведению 
публичных 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, присво-

ению и изменению вида разрешенного использования и катего-
рии 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 официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1698+/-14 кв.м 
К№ 50:20:0040502:1021, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, сельское поселение Жаворонковское, с местопо-
ложением в с.  Перхушково, ДПК «Работники МИД», Северный 
проезд, участок 41Б, образованного путем раздела земельного 
участка площадью 58746 кв.м с К№ 50:20:0000000:1796, на-
ходящегося в постоянном (бессрочном) пользовании у ДПК 
«Работники МИД», с «для строительства кооперативных дач» на 
«коммунальное обслуживание»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 27.04.2017 
г. № 69-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0040502:1021 с «для строительства кооперативных дач» на 
«коммунальное обслуживание».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 05 мая 2017 г. 
№ 17 (708).

Публичные слушания были проведены 23.05.2017 года в 

17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересо-
ванных  лиц  и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Асатур А.Н. – председатель правления ДПК «Ра-
ботники МИД».

Сахарова Т.В. , Владимирский А.В. , Асатрян Э.Ф. , Иванов С.В. 
– жители Одинцовского муниципального района.

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

пользования земельного участка площадью 1698+/-14 кв.м К№ 

50:20:0040502:1021, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, сельское поселение Жаворонковское, с местоположени-
ем в с. Перхушково, ДПК «Работники МИД», Северный проезд, 
участок 41Б, образованного путем раздела земельного участка 
площадью 58746 кв.м с К№ 50:20:0000000:1796, находящегося в 
постоянном (бессрочном) пользовании у ДПК «Работники МИД», 
с «для строительства кооперативных дач» на «коммунальное об-
служивание».

Председатель  Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 4750 кв.м К№ 
50:20:0030124:65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, б-р Маршала Крылова, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у МКУ «Корпорация развития Один-
цовского муниципального района Московской области»,  с «для 
размещения учебного центра» на «спорт» 

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 24.04.2017 
г. № 66-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030124:65 с «для размещения учебного центра» на 
«спорт».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 28 апреля 2017 
г. № 16 (707).

Публичные слушания были проведены 16.05.2017 года в 
17 ч. 30 мин. по адресу: Московская область, Одинцовский район, 

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28 с участием  заинтересован-
ных  лиц, представителя Администрации городского поселения 
Голицыно Одинцовского муниципального района Московской 
области и  жителей  Одинцовского муниципального района.

Выступили: Виноградов А.Е. – директор МКУ «Корпорация 
развития Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти».

Карбышев Н.В. , Данькин С.М. , Фролкин Е.В. , Асанова О.И. – 
жители Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 4750 кв.м К№ 
50:20:0030124:65, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, б-р Маршала Крылова, находящегося в постоянном 
(бессрочном) пользовании у МКУ «Корпорация развития Один-
цовского муниципального района Московской области», с «для 
размещения учебного центра» на «спорт». 

Председатель  Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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проведенных публичных слушаний по проекту планировки 
территории под размещение многофункционального ком-
плекса на земельных участках с кадастровыми номерами 
50:20:0040901:11 и 50:20:0040901:52 общей площадью 1,37 
га, расположенных по адресному ориентиру: Московская об-
ласть, Одинцовский район, сельское поселение Успенское, с. 
Успенское

Публичные слушания назначены Постановлением Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
17.04.2017 г. № 60-ПГл «О назначении публичных слушаний» по 
проекту планировки территории под размещение многофункци-

онального комплекса на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 50:20:0040901:11 и 50:20:0040901:52, общей площадью 
1,37 га, расположенных по адресному ориентиру: Московская 
область, Одинцовский район, сельское поселение Успенское, с. 
Успенское.

Информация о проведении публичных слушаний с проект-
ной документацией были опубликованы в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района Московской 
области: газета «Одинцовская Неделя» от 21.04.2017 №15, офи-
циальный сайт Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области www.odin.ru. 

Публичные слушания были проведены 23.05.2017 в 17:00 
в здании Администрации сельского поселения Успенское Один-
цовского муниципального района по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с. Успенское, ул. Советская, д.19, с участием 
Спирина С.Б.  представителя ООО «Еврострой», Щеколюковой 
З.С. - начальника инженерного отдела Департамента градостро-
ительства и территориального развития ГБУ МО «НИИПРОЕКТ»; 
жителей сельского поселения Успенское Одинцовского муници-
пального района.

Выступили: Щеколюкова З.С. - начальник инженерного от-
дела Департамента градостроительства и территориального раз-
вития ГБУ МО «НИИПРОЕКТ»; Захаров П.С. , Беляев К.К. , Горбу-

нова В.Н. , Шкунова Н.В - жители сельского поселения Успенское 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:
1. Поддержать проект планировки территории под разме-

щение многофункционального комплекса на земельных участках 
с кадастровыми номерами 50:20:0040901:11 и 50:20:0040901:52, 
общей площадью 1,37 га, расположенных по адресному ориенти-
ру: Московская область, Одинцовский район, сельское поселение 
Успенское, с. Успенское.

Председатель Н.В. Рыбакова                                             

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ

19.05.2017 № 2463        

О проведении открытого аукциона на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области

Руководствуясь Федеральными законами от 28.12.2009 № 
381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ 
«О защите конкуренции», распоряжением Министерства потре-
бительского рынка и услуг Московской области от 27.12.2012 № 
32-Р «Об утверждении порядка разработки и утверждения ор-
ганами местного самоуправления муниципальных образований 
Московской области Схем размещения нестационарных торго-
вых объектов», протоколами заседания Московской областной 
комиссии по вопросам потребительского рынка от 21.07.2016  
№ 1/н и от 24.03.2017  №  26/н, Уставом Одинцовского муници-
пального района Московской области, Положением о проведе-
нии открытого аукциона на право размещения нестационарного 

торгового объекта на территории Одинцовского муниципального 
района, утвержденного Решением Совета депутатов Одинцовско-
го муниципального района от 28.04.2015 № 10/4 «О размещении 
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовско-
го муниципального района Московской области и о признании 
утратившими силу решений Совета депутатов Одинцовского 
муниципального района от 02.03.2006 № 19/6, от 28.04.2009 № 
33/32 и от 12.03.2013 № 3/22»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести открытый аукцион на заключение договора на 
право размещения нестационарного торгового объекта для реа-
лизации продовольственных и непродовольственных товаров на 
территории Одинцовского муниципального района Московской 
области (далее –Аукцион).

2.  Утвердить извещение о проведении Аукциона (прила-
гается).

3. Определить начальную (минимальную) цену лота в соот-
ветствии с Приложением № 2 к извещению о проведении Аукци-
она (далее – Извещение).

4. Установить:
4.1 Дату, время, место, сроки рассмотрения Заявок на уча-

стие в Аукционе в соответствии в Извещением.
4.2 Дату, время, место и порядок проведения Аукциона в 

соответствии с Извещением.
4.3 Форму, сроки, адрес подачи Заявок на участие в Аукци-

оне в соответствии с Извещением.
4.4 Величину повышения начальной цены стоимости лота 

(«шаг Аукциона») от в сумме 500 (пятьсот) рублей.
4.5  Задаток в размере 10% от начальной (минимальной) 

цены  лота.
5. Утвердить положение о комиссии по проведению Аук-

циона (прилагается).
6.  Утвердить состав комиссии по проведению Аукциона 

(прилагается).
7.  Возложить функции по организации Аукциона на Управ-

ление развития потребительского рынка и услуг Администрации 
Одинцовского муниципального района Московской области.

8. Опубликовать Извещение, вносимые в Извещение из-
менения, проект Договора на право размещения специализи-
рованного нестационарного торгового объекта для реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
(приложение № 3 к Извещению) на официальном сайте Адми-
нистрации Одинцовского муниципального района Московской 
области в сети «Интернет», а также обеспечить их размещение 
на сайте ЕПТ МО.

9. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области и на официальном сайте Админи-
страции Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти в сети «Интернет».

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области Кондрац-
кого П.В.

Исполняющий обязанности
руководителя Администрации Т.В. Одинцова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено  постановлением Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19 мая 2017 № 2463         

1. Общие положения

№ п/п Вид информации Содержание информации

1. Форма торгов Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений

2. Предмет аукциона Право на заключение договора на размещения нестационарного торгового объекта для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области

3. Основание для проведения аукциона Постановление Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от 19.05.2017             № 2463

4. Организатор аукциона Управление развития потребительского рынка и услуг Администрации Одинцовского муниципального района Московской области.

Контактная информация:

Адрес
Контактный телефон

143000, Московская обл. , г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д.28.
8 (495) 596-00-41, 8 (495) 593-47-08

Адрес электронной почты e_lysyh@odin.ru

Официальный сайт организатора аукциона www.odin.ru

Ответственное должностное лицо  Советкина Карина Александровна - начальник отдела закупок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского муниципального района

5. Аукционная комиссия Аукционная комиссия создана на основании Постановления Администрации Одинцовского муниципального района  Московской области   от 19.05.2017 № 2463

Контактный телефон 8 (495) 596-00-41

6. Дата и время начала подачи заявок на участие в 
аукционе

с 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 24 » мая  2017 г.

Дата и время окончания подачи заявок на участие в 
аукционе

до 16 час. 45мин. по московскому времени
« 22 »  июня 2017 г.

Место (адрес) подачи заявок на участие в аукционе 143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02;  доб.122

Форма заявки Форма заявки указана в Приложении № 1 к настоящему Извещению

Порядок подачи заявки 1. В случае подачи одним Заявителем Заявок по нескольким лотам на каждый лот оформляется отдельная заявка.
2. Заявка должна содержать:
1) обязательство Заявителя в случае признания его победителем Аукциона подписать и передать организатору Аукциона Договор в установленные Извещением об открытом Аукционе сроки;
2) обязательство Заявителя в случае признания его единственным участником Аукциона заключить Договор по начальной (минимальной) цене Договора (цене лота);
3)  сведения и документы о Заявителе, подавшем такую Заявку:
для юридического лица - наименование, адрес, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный регистрационный номер юридического 
лица (далее - ОГРН), индивидуальный номер налогоплательщика (далее - ИНН);
для индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, паспортные данные, номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии), основной государственный 
регистрационный номер индивидуального предпринимателя (далее - ОГРНИП), ИНН;
  - документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени Заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности) (далее - руководитель). В случае, если от имени Заявителя 
действует иное лицо, Заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени Заявителя, оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае 
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем Заявителя, Заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. Доверенность от 
имени индивидуального предпринимателя должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
 -   копии учредительных документов Заявителя (для юридических лиц);
 -   решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установ-
лено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для Заявителя заключение Договора, внесение задатка являются крупной сделкой;
 -  декларация о принадлежности Заявителя к субъектам малого и среднего предпринимательства (в случае, если Аукцион проводится среди указанных субъектов);
-  платежный документ (или надлежащим образом заверенная копия документа), подтверждающий внесение Заявителем задатка в обеспечение Заявки. В случае перечисления денежных средств не 
Заявителем такие денежные средства задатком не считаются и возвращаются таким лицам как ошибочно перечисленные;
-  сведения (реквизиты) Заявителя для возвращения перечисленного задатка в случаях, когда организатор Аукциона обязан его вернуть Заявителю.
3. Все листы поданной в письменной форме Заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна содержать опись (Приложение № 4) входящих в ее состав документов, быть скреплена 
печатью Заявителя при наличии печати (для юридического лица) и подписана Заявителем или лицом, уполномоченным Заявителем.
4. В случае если Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства, организатор Аукциона осуществляет проверку наличия сведений о таких юридических лицах и индивиду-
альных предпринимателях в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Заявитель вправе подать в отношении одного лота Аукциона только одну Заявку.
6. Прием Заявок прекращается не позднее даты окончания срока подачи Заявок.
7. Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные позднее даты окончания срока подачи Заявок, не подлежат рассмотрению аукционной комиссией и подлежат возврату Заявителю.
В случае подачи одним Заявителем двух и более Заявок в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее Заявки таким Заявителем не отозваны, все Заявки такого Заявителя, по-
данные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются Заявителю.
Организатор Аукциона одновременно с возвратом Заявки обязан уведомить в письменной форме Заявителя, подавшего Заявку, об основаниях возврата.
8. Заявитель вправе не позднее дня, предшествующего дню окончания приема Заявок, отозвать Заявку путем направления уведомления об отзыве Заявки организатору Аукциона.
9. В случае если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки, Аукцион признается несостоявшимся. В случае если в Извещении об открытом Аукционе 
предусмотрено два и более лота, Аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна Заявка или не подано ни одной Заявки.
10. Документы, поданные Заявителем, должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Все документы должны быть заполнены и представлены на 
русском языке, либо иметь перевод, надлежащим образом заверенный на русский язык.
11. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей Заявки, а организатор Аукциона не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов Аукциона.
12. Документы, поданные Заявителем, не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Порядок оформления участия в аукционе По требованию Заявителя организатор Аукциона выдает расписку в получении Заявки с указанием даты и времени ее получения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта 

для реализации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального района 
Московской области
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8. Место размещения нестационарного торгового объекта 
(адресный ориентир), тип, описание внешнего вида, 

площадь, специализация нестационарного торгового 
объекта

Информация указана в Приложении № 2 к настоящему Извещению

9. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе принять решение                                          об отказе от проведения аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе
до 16 час. 45 мин. по московскому времени
« 19 » июня 2017 года

10. Срок, в течение которого организатор аукциона вправе 
внести изменения в Извещение об открытом аукционе

Организатор аукциона вправе принять решение                                  о внесении изменений в Извещение об открытом аукционе не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

11. «Шаг аукциона» «Шаг аукциона» составляет 500 рублей

12. Размер задатка, сроки и порядок его внесения. Обеспечение Заявок представляется в форме задатка.           10% от начальной (минимальной) цены Договора (цены лота), вносится по платежным реквизитам организатора Аукциона. Внесение задатка 
подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту). В назначении платежа указывается: “Задаток на участие в Аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта по 
Постановлению Администрации Одинцовского муниципального района Московской области от «19» мая 2017 г. № 2463 по лоту № __________».
Внесение задатка подтверждается отдельным платежным документом (по каждому лоту), надлежащим образом заверенная копия или оригинал которого прикладывается к Заявке.                                                                                      
Сумма задатка, внесенного участником, с которым заключен Договор, засчитывается в счет оплаты Договора.
Сумма задатка подлежит возврату:
-заявителям (участникам Аукциона) при отказе Организатора Аукциона  от проведения Аукциона в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона;
-лицам, не допущенным к участию в Аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения Заявок;
-участникам, не принявшим участие в Аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-участникам Аукциона, которые участвовали в Аукционе, но не стали победителями, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола Аукциона;
-при отзыве Заявителем Заявки до даты рассмотрения Заявок в течение пяти рабочих дней с даты поступления Организатору Аукциона уведомления об отзыве Заявки.
     Победителю Аукциона, уклонившемуся от заключения Договора по результатам Аукциона, задаток не возвращается.
      Задаток должен быть перечислен в срок, обеспечивающий его поступление на расчетный счет Организатора Аукциона не позднее даты окончания срока рассмотрения Заявок.

13. Указание на то, проводится ли аукцион среди субъектов 
малого или среднего предпринимательства

Аукцион проводится среди субъектов малого и среднего предпринимательства

14. Реквизиты для перечисления задатка ФКУ Администрации Одинцовского муниципального района (Администрация Одинцовского муниципального района  Московской области л/с 05323003070),
р/с 40302810500000000001
БИК 044582002          
ПУ Банка России Западное г. Москва 
ИНН 5032004222, КПП 503201001
КБК 07000000000000000730
ОКТМО 46641101001   
Назначение платежа: «Задаток на участие в аукционе на право размещения нестационарного торгового объекта по лоту № _____ НДС не облагается»
При обеспечении заявки на участие в Аукционе путем внесения с расчетного счета участника Аукциона денежных средств на счет заказчика, факт внесения участником Аукциона таких денежных 
средств подтверждается платежным поручением, подтверждающим перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой банка, или заверенная банком 
копия этого платежного поручения.

15. Место и сроки рассмотрения заявок на участие в 
аукционе

Осуществляется аукционной комиссией по адресу:

143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3
с 10 час. 00 мин. по московскому времени
« 23 » июня 2017 г.

до 13 час.00 мин. по московскому времени
« 23 » июня 2017 г.

16. Дата, время начала, место проведения аукциона Адрес проведения аукциона:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3, тел.8 (499) 558-37-02;  доб.122                      

Время начала проведения аукциона:
10 час. 00 мин. по московскому времени
« 26 » июня 2017 г.

17. Порядок проведения аукциона 1. Аукцион проводится в день, указанный в Извещении об открытом Аукционе, путем последовательного повышения участниками начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) на величину, 
равную величине «шага аукциона».
2. В Аукционе могут участвовать только Заявители, признанные участниками Аукциона.
3. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 500 рублей.
4. Аукцион проводится аукционистом в присутствии членов аукционной комиссии и участников Аукциона (их представителей).
5. Аукционист выбирается из числа членов аукционной комиссии путем открытого голосования членов аукционной комиссии большинством голосов.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения Аукциона регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона (их представителей). В случае проведения Аукциона по несколь-
ким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на Аукцион участников Аукциона, подавших Заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам Аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки);
- Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения Аукциона (лота). Аукционист оглашает последовательность проведения Аукциона по включенным в него лотам, номер лота (в случае 
проведения Аукциона по нескольким лотам), описание предмета Аукциона (лота), включая место размещения нестационарного торгового объекта (адресный ориентир), начальную (минимальную) цену 
Договора (цену лота), «шаг аукциона» (лота), объявляет начальную (минимальную) цену Договора (цену лота), увеличенную на «шаг аукциона». После этого аукционист предлагает участникам Аукциона 
заявлять свои предложения 
о цене Договора (цене лота), превышающей начальную (минимальную) цену Договора (цену лота);
- участник Аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и начальной (минимальной) Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку в случае, если он согласен заключить Договор по объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника Аукциона (лота), который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и начальной 
(минимальной) цены Договора (цены лота), увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену Договора (цену лота), увеличенную в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 
предложений со стороны иных участников Аукциона аукционист повторяет эту цену три раза;
- Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене Договора (цене лота) ни один участник Аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения Аукциона (лота), последнее предложение о цене Договора (цене лота), номер карточки победителя Аукциона (лота).
7. Победителем Аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену Договора (цену лота) и Заявка которого соответствует требованиям, установленным в Извещении об открытом 
Аукционе.
8. При проведении Аукциона Организатор Аукциона в обязательном порядке обеспечивает аудио- или видеозапись Аукциона.
9. Результаты Аукциона фиксируются аукционной комиссией в протоколе Аукциона, который должен содержать сведения о победителе Аукциона, информацию о наименовании, об организационно-
правовой форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона (при наличии), ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве, паспортных данных, сведения о 
месте жительства, номере контактного телефона (при наличии), адресе электронной почты (при наличии), ИНН, ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), с указанием порядкового номера, при-
своенного Заявке, адресе проведения Аукциона, дате, времени начала и окончания Аукциона, начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), предложении о цене Аукциона победителя Аукциона с 
указанием времени поступления данного предложения.
10. Организатор Аукциона размещает протокол Аукциона на официальном сайте, в течение дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
11. В случае если в течение десяти минут после начала проведения Аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене Договора, предусматривающее увеличение текущего минимально-
го предложения о цене Договора на величину в пределах «шага аукциона», данный Аукцион признается несостоявшимся.
В течение одного дня после окончания указанного времени Организатор Аукциона размещает на официальном сайте протокол о признании Аукциона несостоявшимся.
12. Протоколы, составленные в ходе проведения Аукциона, Заявки, Извещение об открытом Аукционе, изменения, внесенные в Извещение об открытом Аукционе, разъяснения в Извещении об Аукционе, 
а также аудио- или видеозапись Аукциона хранятся Организатором Аукциона в течение трех лет.
13. Организатор Аукциона вправе принять решение об отказе от проведения Аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи Заявок.
14. Организатор Аукциона размещает решение об отказе от проведения Аукциона на официальном сайте в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона. В течение 
двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор Аукциона направляет соответствующие уведомления всем Заявителям. Организатор Аукциона возвращает Заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения Аукциона.

18. Порядок определения победителя аукциона Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену договора (лота) и заявка которого соответствует требованиям, установленным в настоящем Извещении

19. Срок заключения договора Договор с победителем Аукциона заключается не ранее десяти дней и не позднее двадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола Аукциона

20. Срок подписания и передачи договора победителем 
организатору аукциона

Победитель Аукциона обязан подписать Договор и передать его Организатору Аукциона не позднее десяти дней со дня получения от Организатора Аукциона экземпляра протокола Аукциона и проекта 
Договора

21. Форма, сроки и порядок оплаты по договору Определены проектом Договора

Приложение № 1 к извещению

Организатору Аукциона по адресу: Московской области», 143005, Московская область, г. Одинцово,  ул. Чикина, д. 3, Управлению 
развития потребительского рынка и услуг

                                                      
 ЗАЯВКА
на участие в открытом аукционе на заключение договора на право  размещения нестационарного торгового объекта для реали-

зации продовольственных и непродовольственных товаров на территории Одинцовского муниципального района Московской области
     
Заявитель _________________________________________________________________
(наименование, адрес, ИНН, ОГРН (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации, 

ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя), номер контактного телефона (при наличии), адрес электронной почты (при наличии))

извещает о своем желании принять участие в открытом аукционе на заключение договора на право размещения нестацио-
нарного торгового объекта, расположенного по адресу: ______________________, специализация: __________________, лот №, ________ который 
состоится «___» ____________ 201__ года в ____час.____ мин. , на условиях, указанных в Извещении о проведении открытого аукциона.

     Заявитель _____________________________ принимает на себя обязательства
                              (наименование заявителя)
по безусловному выполнению правил участия в аукционе в соответствии с условиями открытого аукциона на заключение до-

говора на право размещения нестационарного весенне-летнего торгового объекта.
     Заявитель _____________________________________________________________

                                                  (наименование заявителя)
в случае признания победителем аукциона обязуется подписать и передать организатору договор на право размещения нестаци-

онарного торгового объекта в установленные Извещением об открытом аукционе сроки; в случае признания единственным участником 
аукциона обязуется заключить договор по начальной (минимальной) цене договора (цене лота).

Перечень прилагаемых документов:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Заявитель несет ответственность за представление недостоверной, неполной и/или ложной информации в соответствии с до-
кументацией в открытом аукционе на заключение договора на право размещения нестационарного торгового объекта и действующим 
законодательством Российской Федерации.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:
- с условиями и сроками заключения договор на право размещения нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен;
- с условиями и сроками перечисления денежных средств по итогам открытого аукциона на заключение договора на право раз-

мещения нестационарного торгового объекта ознакомлен и согласен.

Участник Аукциона/уполномоченный представитель___________________________________                
                                                                                                       (Ф И.О. , подпись)
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Приложение № 3 к извещению

ДОГОВОР № ____
на право размещения специализированного нестационарного торгового объекта 

г. Одинцово                                                                 «____» _________ 20___года

Администрация Одинцовского муниципального района Московской области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
заместителя руководителя Администрации _______________________________________, действующего на основании доверенности, с одной 
стороны,  и ______________________________________________, в лице _____________________________________________именуемый в дальнейшем «По-
бедитель Аукциона», 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 Победителю Аукциона право на размещение специализированного нестационарного тор-

гового объекта (тип) ___________ (далее - Объект) для осуществления торговой деятельности. Специализация Объекта: _____________________
____________, площадь Объекта: _____ кв.м,  режим работы _____________, по адресному ориентиру в  соответствии со  Схемой  размещения  
нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района: _______________________________________________
_________ на срок с __________________ по ________________.

    1.2.  Настоящий Договор заключен по результатам открытого Аукциона, проведенного в соответствии с постановлением Ад-
министрации Одинцовского муниципального района Московской области от _________ № _________ «_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________» и ре-
шением Комиссии по проведению открытого Аукциона.

    1.3.  Настоящий Договор вступает в силу с «_____» _______________20 ____ г. и действует по «____»____________20____г. , а в части 
расчетов -  до полного его исполнения.

     1.4.  Специализация Объекта является существенным условием настоящего Договора. Одностороннее изменение Победителем 
Аукциона специализации не допускается.

2. Права и обязанности Сторон
    2.1. Администрация вправе:
   2.1.1. Осуществлять контроль над выполнением Победителем Аукциона условий настоящего Договора с проведением комисси-

онных проверок и с составлением акта не реже одного раза в год.
    2.1.2. В случаях и порядке, установленных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации, в односторон-

нем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора.
2.2. Администрация обязана:
   2.2.1. Предоставить Победителю Аукциона право на размещение Объекта, который расположен по адресному ориентиру в соот-

ветствии со Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории Одинцовского муниципального района.
    2.3. Победитель Аукциона вправе:
    2.3.1. Досрочно отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям и в порядке, предусмотренным настоящим До-

говором и законодательством Российской Федерации.
    2.4. Победитель Аукциона обязан:
    2.4.1. Соблюдать Порядок эксплуатации и прекращения права на размещение нестационарного торгового объекта на терри-

тории Одинцовского муниципального района Московской области, утвержденный Решением Совета Депутатов Одинцовского муници-
пального района Московской области от «28» апреля 2015 года № 10/4.

    2.4.2. Представить ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта в масштабе М 1:500 на бумажном 
носителе формата А4 и в электронном виде с нанесенным нестационарным торговым объектом с указанием его размера в метрах, 
границами участка территории, закрепленной для уборки, охранными зонами от прилегающих коммуникаций, указанием категории 
земель, наличия зеленых насаждений, близлежащих других объектов и другими зонами и обременениями, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

    2.4.3. Обеспечить размещение Объекта и его готовность к использованию в соответствии с представленным архитектурным 
решением в срок до «___»__________20____г. (приложение № 2).

    2.4.4. Использовать Объект по назначению (специализации), указанному в пункте 1.1 настоящего Договора. Иметь в наличии 
торговое оборудование, предназначенное для выкладки товаров и хранения запасов. Иметь в наличии холодильное оборудование при 
реализации скоропортящихся пищевых продуктов.

    2.4.5. На фасаде нестационарного торгового объекта поместить вывеску с указанием своего фирменного наименования, режи-
ма работы в соответствии с формой и размерами шрифта представленного архитектурного решения торгового объекта.

   2.4.6. Обеспечить сохранение внешнего вида, типа, местоположения и размеров Объекта в течение установленного периода 
размещения.

  2.4.7. Соблюдать требования законодательства Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательства Россий-
ской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, требования, предъявляемые за-
конодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми документами Одинцовского муниципального района Московской 
области к продаже отдельных видов товаров.

   2.4.8. Не допускать загрязнения места размещения нестационарного торгового объекта.
2.4.9. Своевременно демонтировать Объект с установленного места его
расположения и привести прилегающую к Объекту территорию в первоначальное состояние в течение 30 дней с момента окон-

чания срока действия Договора, 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 частью Договора (приложение № 3).
3.2. Оплата производится единовременно в размере суммы платежа за весь период установки специализированного нестацио-

нарного торгового объекта по Договору не позднее 10 дней после его заключения, в размере ____________ (______________________________
_____________________) рублей.

3.3. Перечисление средств осуществляется по следующим реквизитам: УФК по Московской области (Администрация Одинцовско-
го муниципального района Московской области), ИНН 5032004222, КПП 503201001, р/сч 40101810845250010102 в ГУ Банка России 
по ЦФО, БИК 044525000, ОКТМО 46641104, КБК 07011705050050700180, назначение платежа: плата за размещение нестационарного 
торгового объекта по договору от _______№__.

3.4. В случае невнесения платы в установленный срок в течение месяца Победитель Аукциона уплачивает неустойку за каждый 
день просрочки в размере 0,1 % от суммы задолженности

3.5. Просрочка невнесения платы свыше одного месяца считается отказом Победителя Аукциона от заключения Договора. Дан-
ное место считается свободным и подлежит освобождению Победителем Аукциона от фактически размещенного нестационарного 
торгового объекта с восстановлением земельного участка в течении тридцати трех рабочих дней с момента истечения срока для оплаты 
права за размещение и последующему выставлению на Аукцион. 

    3.6. Подтверждением оплаты Победителя Аукциона является подлинник платежного документа. 
    3.7. Размер платы по Договору на размещение Объекта не может быть изменен по соглашению Сторон.

4. Ответственность Сторон
    4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    4.2. Стороны освобождаются от обязательств по Договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
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 Победителем Аукциона требований, указанных в пункте 2.4 настоящего Договора.
    5.2.2. Прекращение Победителем Аукциона в установленном законом порядке своей деятельности.
    5.2.3. При выявлении факта реализации запрещенных курительных смесей и смесей, не отвечающих требованиям безопас-

ности жизни и здоровья граждан, по представлению информации 8 Службы Управления ФСКН России по Московской области, Межму-
ниципального управления МВД России «Одинцовское», 9 МРО Управления ФСБ по Москве и Московской области.

    5.2.4. Нарушение Победителем Аукциона установленной в предмете Договора специализации.
    5.2.5. Выявление несоответствия Объекта в натуре архитектурному решению (приложение № 2) (изменение внешнего вида, 

размеров, площади нестационарного торгового объекта в ходе его эксплуатации, возведение пристроек, надстройка дополнительных 
антресолей и этажей).

    5.3. При отказе от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке Администрация направляет Победителю Аукци-
она письменное уведомление. С даты направления указанного уведомления настоящий Договор будет считаться расторгнутым.

    5.4. Администрация имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в связи 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 соответству-
ющих работ:

- о необходимости ремонта и (или) реконструкции автомобильных дорог в случае, если нахождение нестационарного специали-
зированного торгового объекта препятствует осуществлению указанных работ;

- об использовании территории, занимаемой нестационарным торговым объектом, для целей, связанных с развитием улично-до-
рожной сети, размещением остановок общественного транспорта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов;

- о размещении объектов капитального строительства регионального и муниципального значения;
- о заключении договора о развитии застроенных территорий в случае, если нахождение нестационарного специализированного 

торгового объекта препятствует реализации указанного договора.
5.5. После расторжения Договора Объект подлежит демонтажу Победителем Аукциона по основаниям и в порядке, указанным в 

Договоре, в соответствии с требованиями и в порядке, установленными законодательством Российской Федерации.
    5.6. Демонтаж Объекта в добровольном порядке производится Победителем Аукциона за счет собственных средств в срок, 

указанный в предписании, выданном Администрацией, без возврата суммы остатка платы по Договору за размещение Объекта.
В случае невыполнения демонтажа Победителем Аукциона в добровольном порядке в указанный в уведомлении срок Админи-

страция выписывает предписание о принудительном демонтаже и демонтирует Объект силами уполномоченной организации.
6. Прочие условия
    6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации.
    6.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
     6.3. Споры по Договору разрешаются в установленном законодательством порядке.
    6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами дополнительными соглашениями, совершенными в 

письменной форме, которые являются неотъемлемой частью Договора.
    6.5. Приложения к Договору составляют его неотъемлемую часть:
приложение 1 - ситуационный план размещения нестационарного торгового объекта М 1:500;
приложение 2 - архитектурное решение объекта;
приложение 3 - расчет размера платы по договору;
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация      Победитель аукциона

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 № 1 к договору

Ситуационный план размещения нестационарного 
 торгового объекта
 М:500

                                                                                                                 

                                                     
Приложение № 3 к договору                                                   

РАСЧЕТ
размера платы по договору  на право размещения специализированного  нестационарного торгового объекта

Хозяйствующий субъект: ___________________________________________
Место размещения нестационарного торгового объекта: _________________
_________________________________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта (кв. м): ___________________
Ассортимент реализуемых товаров: __________________________________

Расчет платы по договору за 1 месяц (рублей) рассчитан на основании предложенной Победителем Аукциона цены Лота № ______ 
по данному адресному ориентиру: ________________________________________________________________________

________________ ______________     _______________ ______________

(подпись) 
М.П.                                                                                                                  

    (подпись) 
    М.П.                                                                                 

                                        

                                                                                               
   Приложение № 4 к извещению 

                                                                                                      

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ

на ______________________________________________________________ 
                                                                (указать наименование предмета Аукциона)
Настоящим______________________________________________________
                                             (указать наименование участника Аукциона)
почтовый адрес ___________________________________________________
                                                               (указать почтовый адрес участника Аукциона)
подтверждает, что для участия в Аукционе на право заключения договора на _____________________________________________________
                                                          (указать наименование предмета договора)
направляются нижеперечисленные документы.

№
п/п

Наименование документов Листы
с __ по __

Количество
листов

1. Заявка

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ВСЕГО листов:

Участник Аукциона/уполномоченный представитель    ___________ (Фамилия И.О.)
                                                                                                   (подпись)
(должность, Ф.И.О. , основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись заявки 

на участие в Аукционе) 
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области 
19.05.2017 № 2463

1. Общие положения

1.1. Комиссия по проведению открытого аукциона на пра-
во размещения нестационарного торгового объекта на террито-
рии Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее - Комиссия) создается с целью проведения открытого аук-
циона на право размещения нестационарного  торгового объекта 
(далее – Аукцион), определения участников, удовлетворяющих 
требованиям Аукциона, и определения победителя Аукциона.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется фе-
деральными законами, законами Московской области, постанов-
лениями Правительства Московской области, нормативно-право-
выми актами Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области, настоящим Положением.

2. Основные функции Комиссии
2.1. Комиссия собирается не реже одного раза в квартал.
2.2. Число членов Комиссии должно быть не менее пяти 

человек.
2.3. Комиссией при проведении Аукциона осуществляются 

следующие функции:

1) рассмотрение заявок на участие в Аукционе, принятие 
решений о признании лиц, подавших заявки, участниками Аукци-
она или об отказе в допуске к участию в Аукционе, оформление 
протоколов в ходе организации и проведения Аукциона;

2) проведение Аукциона;
3) определение победителя Аукциона;

3. Организация работы Комиссии

3.1. Работой Комиссии руководит председатель.
3.2. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, 

если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава 
при обязательном участии председателя Комиссии или его за-
местителя.

3.2.1. Члены Комиссии должны быть уведомлены организа-
тором Аукциона о месте, дате и времени проведения заседания 
Комиссии не позднее чем за 10 дней. Члены Комиссии лично уча-
ствуют в заседаниях и подписывают соответствующие протоколы.

3.2.2. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на ее заседании членов Комиссии. Каж-
дый член Комиссии имеет один голос. При равенстве голосов 
голос председательствующего является решающим.

3.3. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, 
подписываются председателем и членами Комиссии.

3.4. Членами Комиссии не могут быть физические лица, 
лично заинтересованные в результатах Аукциона (в том числе 
физические лица, состоящие в штате организаций, подавших 
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать 

влияние участники Аукциона и лица, подавшие заявки (в том чис-
ле являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, 
членами их органов управления, кредиторами участников Аукци-
она). В случае выявления в составе Комиссии указанных лиц ор-
ганизатор Аукциона обязан незамедлительно заменить их иными 
физическими лицами.

3.5. Исключение и замена члена Комиссии допускаются 
только по решению организатора Аукциона.

4. Права и обязанности членов Комиссии
4.1. Председатель Комиссии:
4.1.1. Организует работу Комиссии.
4.1.2. Назначает сроки заседаний Комиссии.
4.1.3. Формирует повестку дня заседания Комиссии.
4.1.4. Определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов.

4.1.5. Объявляет победителя Аукциона.
4.2. Члены Комиссии имеют право:
4.2.1. Знакомиться со всеми представленными на Аукцион 

документами и сведениями.
4.2.2. Запрашивать дополнительные данные, необходимые 

для принятия решения.
4.2.3. Проверять документы, представленные участниками 

Аукциона, на предмет их соответствия документации.
4.2.4. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях 

Комиссии.

4.3. Члены Комиссии:
4.3.1. Присутствуют на заседаниях Комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
4.3.2. Осуществляют рассмотрение заявок на участие в от-

крытом Аукционе, принятие решений о признании лиц, подавших 
заявки, участниками Аукциона или об отказе в допуске к участию 
в открытом Аукционе, оформление протоколов в ходе организа-
ции и проведения Аукциона.

4.3.3. Принимают участие в определении победителя Аук-
циона.

4.3.4. Выполняют в установленные сроки поручения пред-
седателя Комиссии.

4.4. Секретарь Комиссии:
4.4.1. Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, информи-
рует членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функ-
циям, в том числе извещает лиц, принимающих участие в работе 
Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.

4.4.2. Оформляет протоколы заседания Комиссии.
4.4.3. Обеспечивает сохранность всей документации, отно-

сящейся к работе Комиссии.
4.4.4. Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с до-

кументами.
4.4.5. Осуществляет иные действия организационно-техни-

ческого характера, касающиеся проведения Аукциона.

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области
19.05.2017 № 2463

Председатель комиссии: 
 Кондрацкий Павел Вячеславович - заместитель руководи-

теля Администрации Одинцовского муниципального района 

Заместитель председателя: 
Советкина Карина Александровна - начальник отдела за-

купок для муниципальных нужд Администрации Одинцовского 
муниципального района

Члены комиссии:
Завражин Кирилл Александрович - начальник Территори-

ального управления архитектуры и градостроительства Один-
цовского муниципального района, городских округов Власиха и 
Краснознаменск

Савина Людмила Васильевна - исполняющий обязанности 
начальника Управления развития потребительского рынка и услуг 
Администрации Одинцовского муниципального района

Варварина Галина Витальевна - начальник юридическо-
го отдела Управления правового обеспечения Администрации 
Одинцовского муниципального района

Востриков Денис Викторович - директор МКУ «ЦМЗ Один-
цовского муниципального района Московской области»

Позднякова  Юлия Юрьевна - начальник ОИАЗ
МУ МВД России «Одинцовское», полковник полиции

Киреев Вячеслав Иванович - депутат Совета депутатов 
Одинцовского муниципального района

Секретарь комиссии:
Лысых Елена Владимировна - заместитель начальника от-

дела координации в сфере потребительского рынка Управления 
развития потребительского рынка и услуг Администрации Один-
цовского муниципального района

Заместитель руководителя Администрации П.В. Кондрацкий

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на право размещения нестационарного торгового объекта на территории 

Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проведению открытого аукциона на заключение договора на право размещения нестационарного торгового 

объекта на территории Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение № 2 к   извещению       

ЛОТЫ
Адресные ориенти-
ры нестационарного 
торгового объекта

Вид НТО
Специализация 
нестационарного 
торгового объекта

Площадь 
НТО, кв.м.

Форма 
собственности
земельного 
участка

Вид
разрешенного
исполозования Плата по 

договору 
за 1 месяц 
(руб.)

Начальная 
стоимость лота 
по Договору 
за период 
размещения
 с 01 июля 
2017
– 31 декабря 
2021
(54 месяца)

1
г.Одинцово,
ул. Баковская,      
около д. 4

киоск продовольственные 
товары 19 неразграни-

ченная 
государственная

- 24 000,00 1 296 000,00

2

г.Одинцово,      
      ул. Верхне-Про-
летарская,    около 
д.5

киоск овощи-фрукты 15 неразграни-
ченная 
государственная

- 36 000,00 1 944 000,00

3
г.Одинцово,
ул. Комсомольская, 
около д. 9 Б

киоск хлеб, хлебобулоч-
ная продукция 19 неразграни-

ченная 
государственная

- 15 000,00 810 000,00

4
г.Одинцово,
б-р Любы Новосело-
вой,      около д.13

киоск

предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви, из-
готовление ключей

9 неразграни-
ченная 
государственная

- 11 250,00 607 500,00

5
г.Одинцово,
ул. Маршала Жукова,
 около д.47

павильон продовольственные 
товары 29 неразграни-

ченная 
государственная

- 45 000,00 2 430 000,00

6
г.Одинцово,
ул. Ново-Спортивная,                 
около д.4

киоск хлеб, хлебобулоч-
ная продукция 9 неразграни-

ченная 
государственная

- 11 250,00 607 500,00

7

г.Одинцово,
ул. Садо-
вая,                около                         
ст. «Отрадное»

киоск

хлеб, хлебобулоч-
ная продукция, 
безалкогольные 
прохладительные 
напитки

19
неразграни-
ченная 
государственная

- 18 000,00 972 000,00

8

г.Одинцово,
ул. Можайское шос-
се,                        око-
ло д.149А

 киоск овощи-фрукты 15 неразграни-
ченная 
государственная

- 36 000,00 1 944 000,00

9

г.Одинцово,              
ул. Союзная,                
около д.1А киоск

предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви, из-
готовление ключей

9
неразграни-
ченная 
государственная

- 11 250,00 607 500,00

10

г.Одинцово                             
ул. Комсомольская, 
около д.16 павильон продовольственные 

товары 19
неразграни-
ченная 
государственная

-
30 000,00

1 620 000,00

11

г.Одинцово,             ул. 
Баковская, 
около д.38 (между                       
ул. Баковская, д.38 
и                             ул. 
Вокзальная д.51)

павильон

продовольственные 
товары 15 неразграни-

ченная 
государственная

- 24 000,00 1 296 000,00

12

г.Одинцово,             ул. 
Верхне-Пролетар-
ская,     около д.1В павильон

хлеб, хлебобулоч-
ная продукция 40 неразграни-

ченная 
государственная

- 27 750,00 1 498 500,00

13

г.Одинцово,             ул. 
Можайское шоссе,                       
около д.29 павильон

цветы, сувениры
25

неразграни-
ченная 
государственная

-
22 500,00

1 215 000,00

14

с. Немчиновка,              
ул. 1-я Запрудная, 
около д.28 павильон

цветы, сувениры
19

неразграни-
ченная 
государственная

-
10 200,00 550 800,00

15

с. Ромашково,         ул. 
Центральная, около 
д.49

павильон

общественное 
питание

40

неразграни-
ченная 
государственная

-

27 750,00
1 498 500,00

16

г.Одинцово              
ул. Союзная,       око-
ло д.7В павильон

предоставление 
услуг по ремонту 
одежды и обуви, из-
готовление ключей 15 неразграни-

ченная 
государственная

- 18 000,00 972 000,00

17

г.Одинцово,              
ул. Союзная,       
около д.8 (около 
Военкомата)

павильон
продовольственные 
товары 19

неразграни-
ченная 
государственная

-
36 000,00 1 944 000,00
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