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ВЗЛЕТАЙ! Выпускники Подмосковья 
отметили свой праздник в «Патриоте»

12 Праздник молодости
В Спортивном парке с размахом 
отпраздновали областной День молодежи

Священная память
В деревне Солманово открыли мемо-
риальный комплекс воинам-землякам11 Сыр – всему голова

Более 50 сортов продегустировали на 
первом фестивале сыра в Одинцово16
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Бал для лучших 
выпускников Одинцовского 
района прошёл в Барвихе

о 
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ОДНИМ АБЗАЦЕМ

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Настоящий мужской и огромной чело-
веческой искренности поступок наше-
го Президента в День памяти и скорби 
22 июня вызвал восхищение и бурное 
обсуждение на Западе. Изнеженные, 
ожиревшие и все чаще бесполые ев-
ропейцы и особенно американцы не 
просто удивлены, а поражены, как 
при возложении цветов у Могилы Не-
известного Солдата Владимир Путин, 
несмотря на ливень, отказался от зон-
та. Глава Российского государства не 
побоялся промокнуть ради того, чтобы 
отдать дань уважения погибшим в Ве-
ликой Отечественной войне. Казалось, 
Владимир Владимирович вообще не об-
ращает внимания на дождь, не замеча-
ет жесткой непогоды, застыв в минуте 
молчания у святого для каждого росси-
янина места.  

Поведение сильного честного чело-
века, которое мы считаем привычным, 
понятным и вполне в стиле нашего Ли-
дера, по меркам западного обывателя 
является необычным и чем-то «супер-
менским». О чем и написало большин-
ство иностранных СМИ, что и обсужда-
лось в эти дни в зарубежных соцсетях, 
особенно англоязычных. 

Обыватели стали сравнивать с 
Владимиром Путиным своих лидеров, 
и сравнения получились не в пользу 
«столпов мировой демократии», для 
большинства из которых оказаться под 
дождем без зонта – трагедия, а промо-
чить ноги – почти смерть. Многие ком-
ментаторы тут же вспомнили, что те же 
американские военные выглядят геро-
ями лишь в голливудских поделках, а 
в реальности не участвуют в военных 
действиях, если под рукой нет доста-
точного запаса туалетной бумаги, а в 
шаговой доступности – душа с горячей 
водой. А еще вспомнили, что когда в 
США мобилизуют всю технику на убор-
ку пятисантиметрового снега, россияне 
играют в снежки, а их Президент игра-
ет в полутораметровых сугробах со сво-
ими собаками.

«Несмотря на проливной дождь, 
российский президент Владимир Пу-
тин почтил память погибших в День 
памяти и скорби 22 июня. Он отказался 
от зонта и в результате промок до нит-
ки. Поступок главы Кремля вдохновил 
некоторых пользователей в интернете 
на создание изображений, где они срав-
нивают Путина с бывшим главой Бело-
го дома Бараком Обамой и высмеивают 
последнего», – пишет Daily Mail. 

На это наш Президент, думается, 
вполне бы мог ответить цитатой из из-
вестного нашего и оскароносного, кста-
ти, фильма, где герой Алексея Баталова 
на комплимент о том, что он «поступил 
как настоящий мужчина», отвечает 

просто и естественно: «Я поступил как 
НОРМАЛЬНЫЙ мужчина!» 

Ровно так же в соответствующей 
жизненной ситуации поступил и Вла-
димир Путин. И уж точно – менее все-
го в этот момент, стоя под проливным 
дождем у священной для нас Могилы, 
Владимир Владимирович думал о том, 
как на это отреагируют на Западе и что 
потом о нем напишут и скажут.  

А Дмитрий Медведев поступил как 
настоящий Председатель правитель-
ства и дал распоряжение выделить зе-
мельный участок в 200 тысяч квадрат-
ных метров под строительство третьей 
взлетно-посадочной полосы для аэро-
порта Шереметьево, поскольку: «Аэро-
порты – это визитная карточка нашей 
страны… это первое, с чем сталкивают-
ся туристы, и первое, что запоминает-
ся. В наших с вами интересах сделать 
все возможное, чтобы и для наших 
туристов, и для иностранных был обе-
спечен высочайший уровень сервиса 
и безопасности», – резонно полагает 
Дмитрий Анатольевич. И благодаря 
дальновидности премьер-министра, к 
2026 году пропускная способность все-
го аэропорта достигнет 80 миллионов 

пассажиров, и Шереметьево, с большой 
долей вероятности, войдет в десятку 
лучших по качеству обслуживания 
аэропортов мира. «На ней (взлетно-по-
садочной полосе) смогут приземляться и 
взлетать воздушные суда практически 
всех типов. После ввода в строй инфра-
структуры пропускная способность 
аэропорта существенно увеличится – 
до 90 взлетно-посадочных операций в 
час(!)», – уверен Дмитрий Медведев.

Событием года многие коммен-
таторы уже называют выпускной в 
парке «Патриот», состоявшийся по 
инициативе нашего губернатора. 
Прекрасно организованная и велико-
лепно воплощенная в жизнь краси-
вая идея Андрея Воробьёва стала на-
стоящим праздником и наверняка 
запомнившимся теперь на всю жизнь 
событием для почти 30 тысяч под-
московных выпускников 2017 года. 

Первый в истории региона подоб-
ного масштаба выпускной вечер для ре-
бят и их родителей с учителями прошел 
замечательно и без неприятных проис-
шествий, а потому обещает стать хоро-
шей, доброй традицией.  

О происходившем в этот суббот-
ний вечер на «общеобластном вы-
пускном» многие узнавали практиче-
ски в режиме реального времени из 
Instagram главы Одинцовского района. 
«Уже через час начинается программа 
общеобластного выпускного «Взле-
тай!» в парке «Патриот». Участие в ме-
роприятии примут около 27 тысяч вы-
пускников со всего Подмосковья. 1536 
выпускников из Одинцовского района 
уже прибыли (в парк)… Такой масштаб-
ный праздник проходит в Подмоско-
вье впервые. Незабываемые впечатле-
ния ребятам подарили выступления 
Мота, Басты, Кристины Си, Егора Кри-
да и, конечно, праздничный салют!» 
– сообщал Андрей Иванов о проходив-
шем празднике почти в репортажном 
формате. И судя по фото-видеоотчету, 
праздник удался.      

   Президент подписал поправки в Тру-
довой кодекс, уточнив права россиян 
на оплату сверхурочных и отдых. Мож-
но сказать, что впервые в России узако-
нена сиеста – «разделение рабочего дня 
на части» с длительным перерывом на 
отдых, время которого устанавливается 
по соглашению сторон. 

   Комитет Госдумы по госстроитель-
ству рекомендовал принять в первом 
чтении законопроект, устанавливаю-
щий ответственность за мат в семье. Из 
уже существующего закона КоАП пред-
лагается убрать формулировку, распро-
страняющую запрет только на обще-
ственные места. За нарушение закона 
предлагается арестовывать на 15 суток, 
назначать 40 часов работ или платить 
штраф в две тысячи рублей. Интерес-
но, а кто сообщать-то будет о правона-

рушении и полицию вызывать? И не 
означает ли это, что теперь ругаться в 
семьях безнаказанно будут только дети, 
поскольку несовершеннолетние непод-
судны. 

   Госдума заслушала и обсудила от-
чет Счетной палаты за 2016 год. Та-
тьяна Голикова наглядно нарисовала 
тревожную картину нарастающей 
неэффективности государственного 
управления: все чаще проблема не в 
недостатке денег, а в неумении орга-
низовать их использование. Общая 
сумма выявленных аудиторами нару-
шений и недостатков в прошлом году 
выросла на 87 процентов и составила 
965,8 млрд рублей. По материалам про-
верок, переданным в Генпрокуратуру, 
возбуждено в три раза больше уголов-
ных дел. В бюджет удалось вернуть 8,8 

млрд рублей. Среди рекордсменов по 
объему нарушений ликвидированное 
Федеральное космическое агентство, 
Федеральное агентство по управлению 
госимуществом и Федеральное агент-
ство по техническому регулированию 
и метрологии. 

   Госдума одобрила в первом чтении 
законопроект о введении курортного 
сбора с 1 января 2018 года. Согласно 
подсчетам, «поборный» эксперимент 
за пять лет пополнит копилку Крыма 
на 16,4 млрд рублей, а Краснодарского 
края – на 8,3 млрд. Собранные с тури-
стов средства пойдут, по замыслу, на 
восстановление инфраструктуры ку-
рортов. Уже теперь многие эксперты 
считают, что это может привести к от-
току туристов, поскольку убеждены, 
что такса в 100 рублей с туриста в день 

чрезмерно завышена. Семья из четы-
рех человек за 10-20 дней отдаст от че-
тырех до восьми тысяч рублей, и очень 
многие предпочтут потратить эти день-
ги на отдых, например, в Турции.

   На встрече депутатов с директором 
ФСБ России Александром Бортнико-
вым в Госдуме был поднят вопрос о соз-
дании отечественных мессенджеров. 
Предложение более чем актуальное 
на фоне публичного спора главы Рос-
комнадзора Александра Жарова с ад-
министрацией мессенджера Telegram. 
Министр  обратился к основателю по-
пулярного, в том числе и в России, мес-
сенджера Павлу Дурову с требованием 
исполнить российское законодатель-
ство и предоставить документы для 
внесения сервиса в реестр организато-
ров распространения информации. 

«Я ПОСТУПИЛ КАК НОРМАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»  
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АКТУАЛЬНО

НА ВЫСОКОМ 
УРОВНЕ
Во вступительной части гу-
бернатор отметил уровень 
организации общеобласт-
ного выпускного вечера, 
который прошел 24 июня 
на территории военно-па-
триотического парка культу-
ры и отдыха Вооруженных 
сил Российской Федерации 
«Патриот» в Одинцовском 
районе. На мероприятие 
под девизом «Взлетай!» были 
приглашены выпускники де-
вятых и одиннадцатых клас-
сов, а также их родители, 
близкие и учителя.

«Выражаю благодарность 
за добросовестное и профес-
сиональное отношение всем 
организаторам муниципаль-
ного и регионального уров-
ня, Министерству обороны, 
сотрудникам ГУВД и ГИБДД, 
на которых выпала особая 
нагрузка. Заслуживают бла-
годарности и сотрудникам 
«Мострансавто». Сделана 
большая работа. Мы впервые 
проводили такое масштабное 
мероприятие, абсолютному 
большинству оно понрави-
лось. От нас потребовалась 
мобилизация значительных 
сил, чтобы провести все на 
достойном уровне», – сказал 
Андрей Воробьёв.

РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ПОДМОСКОВНЫХ 
ЛЕСОВ
Губернатор вынес на обсуж-
дение правительства план 
мероприятий о проведении 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий в лесных мас-
сивах вблизи населенных 
пунктов.

Председатель Комитета 
лесного хозяйства Москов-
ской области Иван Советни-
ков сообщил, что в рамках 
санитарно-оздоровительных 
мероприятий, которые про-
водятся в целях защиты лесов, 
предусмотрены сплошные и 
выборочные санитарные руб-
ки, а также уборка неликвид-
ной древесины.

План мероприятий со-
ставлен на основании дан-
ных лесопоталогического 
обследования 72,5 тысячи 
гектаров леса. Кроме этого, 
предусмотрены мероприя-
тия по лесовосстановлению. 
С этой целью проводится 
экологическая акция «Наш 
лес. Посади свое дерево», 
к участию в которой при-
влекается широкий круг 
общественности. Очередная 
высадка леса пройдет в сен-
тябре текущего года на тер-
ритории всех муниципаль-
ных образований региона.

Иван Советников доба-
вил, что в настоящее время 
прироста площадей заражен-
ного леса в Московской обла-
сти не наблюдается, к концу 
2018 года последствия эпиде-
мии короеда-типографа бу-
дут ликвидированы.

В этом году основной за-
дачей губернатор обозначил 
подготовку лесных площа-
дей под рекреацию. Органам 
местного самоуправления 
поручено определить места 
размещения парков на их 
территории и начать форми-
рование проектов до 1 сентя-
бря 2017 года. Одинцовский 
район был назван в числе 
лидеров среди муниципаль-

ных образований Подмоско-
вья по созданию лесопарков 
на землях лесного фонда. 
Сейчас на территории райо-
на расположены 22 рекреа-
ционные зоны, из которых 
восемь уже оформлены, 11 в 
стадии оформления, еще три 
муниципалитет получит от 
инвесторов.

«Санитарная вырубка не-
обходима, чтобы исключить 
новое заражение леса и воз-
никновение пожароопасных 
ситуаций. Но, помимо этого, 
важно в освободившихся ме-
стах сажать новые деревья, 
поддерживать порядок в лес-
ных массивах и благоустра-
ивать их территорию. Хоро-
шим примером среди таких 
зон отдыха в нашем районе 
являются Немчиновка, Ме-
щерский парк и Одинцов-
ский парк культуры, спорта 
и отдыха. Постепенно будем 
благоустраивать и другие 
рекреации», – сказал глава 
Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

По сравнению с про-
шлым годом объем санитар-
ных рубок сократился на 41%. 
Всего за период 2017-2018 
годов планируется провести 
санитарно-оздоровительные 
мероприятия на площади 
11,8 тысячи гектаров, вос-
становить лес на территории 
12,4 тысячи гектаров.

«Санитарные рубки ухо-
дят на периферию. Основные 
проблемные места в Москов-
ской области мы ликвиди-
ровали. У лесного комитета 
появляется возможность на-
править ресурсы на подго-
товку леса под рекреацию в 

городах региона. Мы органи-
зуем соответствующий фор-
мат голосования, где каждый 
житель может высказаться, 
предложить свои идеи, про-
голосовать за создание того 
или иного парка в лесной 
зоне. Мы будем исходить из 
приоритетов, обозначенных 
жителями», – подчеркнул Ан-
дрей Воробьёв.

НЕЗАКОННОЙ 
РЕКЛАМЫ НЕ 
ДОЛЖНО БЫТЬ
На заседании были подведены 
итоги работы муниципаль-
ных образований по демон-
тажу незаконных рекламных 
конструкций, которая велась 
с 28 марта 2017 года.

Первый заместитель ру-
ководителя Главного управ-
ления по информационной 
политике Московской обла-
сти Александр Менчук доло-
жил, что в настоящее время 
на территории региона на-
считывается 760 незаконных 
рекламных конструкций.

С 28 марта по 27 июня 
положительная динамика 
отмечена на территории 31 
муниципального образова-
ния, в девяти из которых 
доля незаконных рекламных 
конструкций составляет 0,1-2 
процента, в семи – 2-3 процен-
та, в 15 – 3-5 процента. Среди 
отстающих – 10 муниципали-
тетов, где доля незаконных 
рекламных конструкций пре-
вышает пять процентов.

Отдельное внимание 
в сфере работы по наведе-
нию порядка на рынке на-
ружной рекламы уделяется 
вопросам взаимодействия с 
управлением Федеральной 
антимонопольной службы 
РФ по Московской области и 
органами полиции. В случае 
нарушений закона к админи-
стративной ответственности 
привлекаются должностные 
лица муниципалитетов за 
бездействие по демонта-
жу незаконных рекламных 
конструкций, а также  рас-
пространители рекламы за 
эксплуатацию рекламных 
конструкций без действую-
щего разрешения.

«Прошу правоохрани-
тельный блок обратить 
внимание на незаконную 
рекламу и, если не будут про-
ведены соответствующие 
мероприятия по выходу из 
«красной зоны», те, кто от-
вечают за рекламу, понесут 
ответственность. Незаконная 
реклама в нашем регионе 
должна быть исключена», – 
заключил губернатор.

Восстановление лесов и демонтаж 
незаконных рекламных конструкций 
обсудили в правительстве Подмосковья
Расширенное заседа-
ние областного пра-
вительства состоялось 
27 июня под руко-
водством губернатора 
Андрея Воробьёва. В 
мероприятии приняли 
участие руководите-
ли областных мини-
стерств и ведомств, а 
также главы муници-
пальных образований, 
связь с которыми под-
держивалась в режиме 
видеоконференции.

ОТКРЫТ СЕЗОН 
ПОДМОСКОВНОЙ 
КЛУБНИКИ

 Местная клубника появилась в 
продаже в конце июня. По мне-
нию большинства областных 
фермеров, ее сезон с каждым го-
дом наступает немного позже.

Самые ранние поспевшие 
ягоды начали собирать в послед-
ней декаде июня. Пик сборов 
и, соответственно, продаж при-
дется на первую неделю июля. 
Самая высокая цена приходится 
на клубнику первых урожаев – 
примерно по 350 рублей за ки-
лограмм. С ростом объемов роз-
ничная цена будет снижаться, и 
в пик сезона станет 200 рублей за 
килограмм. 

«Высокая себестоимость про-
изводства подмосковной клуб-
ники связана  с климатическими 
условиями  и погодой в регионе. 
Но при этом именно наша ягода 
– самая полезная и экологиче-
ски чистая. У нее короткий срок 
хранения, ее транспортировка 
возможна только в специальных 
рефрижераторах. В отличие от 
импортной, наша ягода не прохо-
дит специальную обработку для 
многократного увеличения сро-
ка хранения», – говорит министр 
потребительского рынка и услуг 
Московской области Владимир 
Посаженников.

На сегодняшний день в 
Московской области восемь 
производителей клубники, из 
них шесть занимаются произ-
водством товарной ягоды, два 
в основном сосредоточены на 
выращивании рассады. В этом 
году клубничные площади были 
увеличены, и предполагается со-
брать около тысячи тонн этой 
популярной ягоды.
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Такое масштабное со-
бытие проходило в 
Московской области 
впервые. Инициативу 

губернатора Андрея Воробьёва 
подарить выпускникам регио-
на общий выпускной бал под-
держали педагоги, родители 
и сами школьники. Традиция 
организовывать большие ме-
роприятия для выпускников 
уже несколько лет существует 
в Москве и Санкт-Петербурге. В 
столице вчерашние школьни-
ки  встречаются в парке Горь-
кого, в Санкт-Петербурге – на 
Дворцовой площади. До недав-
него времени у подмосковных 
выпускников такой общей 
площадки не было, но в этом 
году она появилась и обещает 
стать традиционной. 

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
Дебютный выпускной в «Па-
триоте» собрал почти 30 тысяч 
человек. Вместе со школьни-
ками приехали их родители, 

учителя и директора школ, а 
также главы муниципалитетов 
и чиновники областного пра-
вительства.

Но, конечно, главными 
героями в этот день были вы-
пускники. По красной ковро-
вой дорожке они проходили в 
парк. Главной темой праздника 

стал космос как символ беско-
нечных возможностей, новых 
технологий и стремления дви-
гаться вперед. Уже на дорожке 
гостей встречали инопланетя-
не, космонавты и робот Алеша, 
который первым пришедшим 
пожелал хорошего утра, а вот 
следующим – уже хорошего 
вечера. Несмотря на торже-

ственность момента, дресс-код 
каждый определял сам – были 
в парке и красавицы в роскош-
ных нарядах в пол, и ребята в 
джинсах и футболках.

До официального откры-
тия праздника гости могли 
посмотреть на крио-шоу, где 
розы превращали в хрупкие 

сувениры, и сделать селфи. А 
еще можно было взять напро-
кат самокат или велосипед и 
прокатиться по парку.

Концертная часть празд-
ника началась в семь часов 
вечера, когда ведущие Ирина 
Слуцкая и Дмитрий Губерниев 
пригласили на сцену лучших 
выпускников Подмосковья – 
медалистов, среди которых, 
кстати, была и выпускница 
Одинцовского лицея №10 
Ирина Воеводина. Затем про-
звучало видеообращение пре-
зидента России Владимира 
Путина. Глава государства при-
звал ребят пробовать, дерзать, 
принимать решения, не бо-
яться своих амбиций и поста-
новки сверхзадач, добиваться 
того, что, возможно, никто 
еще не делал – стране нужны 
молодые таланты и энергия 
выпускников. Выпускной – 
особенный день, когда ребята 
прощаются со школой и учите-
лями. Для того чтобы в полной 
мере оценить всю важность и 

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

Первый общеобластной 
выпускной «Взлетай! 
Время первых!» прошел 
24 июня в парке «Па-
триот» в Одинцовском 
районе. На грандиоз-
ный праздник, который 
символизировал одно-
временно окончание 
одного жизненного 
этапа и старт нового, 
собрались выпускники 
девятых и одиннадца-
тых классов со всего 
Подмосковья. Более 
900 человек было в 
делегации Одинцовско-
го района. Счастливые, 
взрослые и свободные 
– это все о них, выпуск-
никах 2017 года.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

и Баста!
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ценность данных учителями советов, 
может понадобиться много лет, отме-
тил Путин.

После этого вместе с губернатором 
Андреем Воробьёвым со словами «Взле-
тай!» вчерашние школьники выпусти-
ли в небо белые и голубые шары.

Глава региона на сцене вручил вы-
пускникам памятные значки, которые 
в этот вечер получили все без исключе-
ния школьники. После официальной 
части начался концерт, и вот здесь уже 
была полная свобода. Хочешь – танцуй, 
хочешь – смотри концерт полулежа на 
мягком пуфике. Можно было переку-
сить в одном из кафе на территории 
парка или на полевой кухне, где угоща-
ли традиционной кашей.  

 
Кстати, о каше. Для выпускников 

приготовили полторы тысячи буханок 
хлеба и три тысячи литров чая, каши 
сварили, чтобы хватило на десять ты-
сяч человек. На свежем воздухе всегда 
просыпается аппетит. И где же, как не 
в «Патриоте», попробовать настоящую 
солдатскую кашу. Тем более что здесь 
она действительно вкусная.

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ 
ВЫПУСКНОЙ?
Своими воспоминаниями поделился 
глава района Андрей Иванов: «Я пре-
красно помню свой выпускной. Тор-
жественная часть проходила в актовом 
зале, потом концерт. А на следующий 
день появилось четкое ощущение, что 
больше мы в эту школу не вернемся…  
Собираясь с одноклассниками, мы каж-
дый раз вспоминаем и наш выпускной. 
В этом году мы отметили 25 лет со дня 
окончания школы. На видеозаписи, со-
хранившейся у одного из родителей, у 
нас совершенно беззаботные и счаст-
ливые лица, горящие глаза, мы рвемся 
в новую для себя взрослую жизнь, все 
еще впереди. Это мгновения, которые 
из памяти не стираются.  

Для сегодняшних выпускников Под-
московья наш губернатор Андрей Юрье-
вич Воробьёв устроил грандиозный 
праздник, положил начало прекрасной  
традиции. В «Патриоте» – огромная со-
временная площадка, отлично оборудо-
ванная сцена. Для ребят организованы 
активности, игры, развлечения, кафе, 
выступают популярные исполнители, 
которых молодежь сама и выбрала. Не 
сомневаюсь, что впечатления от такого 
выпускного останутся на всю жизнь», – 

сказал глава муниципалитета Андрей 
Иванов.

Пятикратная олимпийская чем-
пионка Лариса Лазутина уже в школе 
добивалась серьезных спортивных 
результатов, и выпускной для нее 
был еще одной ступенькой на пути 
во взрослую жизнь: «Я в то время за-
нималась спортом уже на достаточно 
высоком уровне, поэтому выпускной 
стал событием из череды многих. Но, 
конечно, это тоже был праздник, с 
одной стороны, радостный, а с дру-
гой – грустный. Точно так же, как и 
нынешним выпускникам, мне не хо-
телось расставаться со своими одно-
классниками, школьными друзьями. Я 
от всей души желаю ребятам выбрать 
свой главный и единственный путь в 
жизни».

МОЛОДЫЕ, СМЕЛЫЕ 
И СЧАСТЛИВЫЕ
Надо сказать, что если раньше после 
выпускного вчерашних школьников 
еще ждали вступительные экзамены, 
то нынешняя молодежь имеет право  
беззаботно отдыхать на празднике. 
ЕГЭ уже сданы, результаты известны, 
и понятно, куда ты сможешь посту-
пить. Это большой плюс. Вспоминаю 
свой выпускной почти 15 лет назад. 
Да, была программа и даже выезд на 
природу, который всем выпускникам 
параллели организовали учителя и ро-

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ВОРОБЬЁВ, 
губернатор Московской области:

«Сегодня для всех нас очень вол-
нующий, особенный день. 1300 
школ подготовили самых достой-
ных выпускников нашей области. 
Я хочу поблагодарить всех, кто 
переживал за вас. Хочу пожелать 
всем вам реализоваться во взрос-
лой жизни. Мы очень хотим, чтобы 
каждый из вас исполнил все свои 
мечты, все, намеченное в жизни. 
Успех ждет тех, кто настойчив и 
целеустремлен. Мы очень рас-
считываем, что присутствующие 
здесь выпускники прославят свои 
семьи, свои города, свою страну, 
как сегодня сказал президент. Сил, 
побед, ярких добрых дел! Только 
вперед!»

НАШИ ЦИФРЫ

95 тысяч 
выпускников 
в Подмосковье 
в 2017 году

31 
тысяча из них 
– выпускники 
11-х классов

1536 
выпускников 
в Одинцовском 
районе
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дители, были танцы и песни, 
но наутро надо было ехать в 
институт, и мандраж перед эк-
заменами запомнился чуть ли 
не больше, чем весь праздник. 

Выпускница Одинцов-
ской четвертой гимназии, 
золотая медалистка Дарья 
Понятовская рассказывает о 
ближайших планах, в кото-

рых есть место и отдыху, и 
учебе:

– Я планирую поступать в 
МГТУ им. Баумана, хотя буду-
щую специальность пока не 
выбрала. Результаты ЕГЭ я уже 
получила, но документы еще 
не подала. Думаю, что посту-
плю, потому что у меня доволь-
но-таки хороший результат – 
260 баллов за три экзамена (из 
300 возможных. – Прим. авт.). 
Первая волна поступления бу-
дет 3 августа, вторая – 8-го. Так 
что в июле я планирую уехать 
к бабушке в Молдавию.

– Чего ты ждешь от вы-
пускного в «Патриоте»?

– Веселья и отдыха после 
напряженного года. Теперь 

можно себе это позволить – все 
экзамены сданы. 

– «Бауманка» – это по боль-
шей части все же выбор маль-
чишек. А еще какие-нибудь вузы 
у тебя есть на примете?

– Как варианты я рассма-
триваю еще Высшую школу 
экономики и МИФИ. Класса с 
седьмого-восьмого, когда у нас 
началась физика, я сразу по-
няла, что это – мое. Так что это 
осознанный выбор. Кем себя 
вижу через десять лет? Вряд 
ли, конечно, физиком-ядерщи-
ком, – Даша смеется, – но неиз-
вестно, как жизнь сложится. 
Родители меня поддерживают 
во всем, что бы я ни выбрала.

 «Я очень счастлива, что се-
годня нахожусь здесь, потому 
что мы выпускной не планиро-
вали справлять, и у нас появи-
лась такая возможность отме-
тить этот праздник не только 
со своими одноклассниками, 
но и со всем Подмосковьем. 
Здесь очень приятная атмосфе-
ра, это очень круто», – делится 
впечатлениями Дарья Михина 
из Солнечногорска. Даша хочет 

стать переводчиком, готовится 
поступать в МГЛУ им. Мориса 
Тореза. Ощущение от сияющих 
глаз и от того, с каким востор-
гом вчерашние школьники 
рассказывают о своих планах, 
трудно передать словами. Надо 
видеть, сколько в них энергии, 
как они готовы учиться, как 
будущее раскрывается перед 
ними, а впереди – еще целая 
жизнь.

«Главные планы – посту-
пить в РХТУ им. Менделеева на 
химика-технолога, – говорит 
Ярослав Кувалдин из Балаши-
хи. – Но сейчас впечатления и 
эмоции переполняют, очень 
прикольный фестиваль устро-
ил губернатор, спасибо ему за 
это. Такой праздник бывает 
раз в жизни и точно не повто-
ряется».

Были на выпускном и за-
плаканные лица – куда же 
без них. Камилла Мирзабаева 
пытается украдкой смахнуть 
набегающие слезы и в то же 

время улыбается: «Я весь по-
следний звонок проплакала 
и сейчас могу расплакаться. 
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Ничего не могу поделать с со-
бой – так грустно расставаться 
с друзьями, со школой. Но я 
верю, что мы не потеряемся во 
взрослой жизни».

Лучшая выпускница По-
дольска и стипендиат губер-
натора Анастасия Лукьянова 
не может сдержать эмоций: 
«Я счастлива, мне здесь очень 
нравится! Здесь столько во-
лонтеров, так приятно видеть 
их работу. Я сама решила 
поступать в пе-
дагогический 
вуз, потому 
что уже рабо-
тала с детьми 
на разных меро-
приятиях и поняла, 
что это мое призва-
ние и хочется продол-
жать этим заниматься. 
Я всем желаю верить, 
что выход есть всегда и 
из любой ситуации».

Пожелания можно 
было не только сказать, но 
и написать. Для этого в парке 
поставили специальную «Сте-
ну желаний», где ребята остав-
ляли свои имена, номера школ 
и названия городов. И самые 
смелые мечты: «Хочу стать 
артисткой и счастливой», 
«Главное, ребята, сердцем 
не стареть», «Мэри и Саша 
навсегда!», «Хочу поступить 
в ВМА и лечить защитников 
нашей прекрасной Родины», 
«Хочу поступить во ВГИК и 
стать величайшим мультипли-
катором. Да будет так».

КОНЦЕРТ 
ПО ЗАЯВКАМ
Концертная программа со-
ставлялась по заявкам самих 

выпускников. На 
сцену вышли Егор 

Крид, Кристина Si, Макс 
Барских, Эмма М, Masha, 

Мот. А хэдлайнером меро-
приятия стал рэпер Баста, 

чье выступление предваряло 
лазерное шоу на космическую 
тематику. В «Патриоте» раз-
вернулся настоящий музы-
кальный фестиваль, молодежь 
отрывалась и веселилась по 
полной программе. 

Ку л ь м и н а ц и е й 
областного выпускного 

«Взлетай!» стал фейерверк 
и запуск в небо фигуры космо-
навта, олицетворяющей пер-
вые достижения сегодняшних 
выпускников.

в, так приятно видеть 
ту. Я сама решила 
ь в пе-
еский 
тому 
рабо-
етьми
ых меро-
х и поняла, 
мое призва-
чется продол-
м заниматься. 
желаю верить, 

од есть всегда и 
й ситуации».
елания можно 

только сказать, но 
ть. Для этого в парке 

ли специальную «Сте-
ний», где ребята остав-
и имена, номера школ 

ния городов. И самые 
мечты: «Хочу стать 
й и счастливой», 
, ребята, сердцем 

еть», «Мэри и Саша 
», «Хочу поступить 

и лечить защитников 
прекрасной Родины», 
оступить во ВГИК и 
личайшим мультипли-

Да будет так».

ЦЕРТ 
АЯВКАМ
ная программа со-
сь по заявкам самих 

выпускников. На 
сцену вышли Егор 

Крид, Кристина Si, Макс 
Барских, Эмма М, Masha, 

Мот. А хэдлайнером меро-
приятия стал рэпер Баста, 

чье выступление предваряло 
лазерное шоу на космическую 
тематику. В «Патриоте» раз-
вернулся настоящий музы-
кальный фестиваль, молодежь 
отрывалась и веселилась по 
полной программе. 

Ку л ь м и н а ц и е й 
областного выпускного 

«Взлетай!» стал фейерверк 
и запуск в небо фигуры космо-
навта, олицетворяющей пер-
вые достижения сегодняшних 
выпускников.

ЗВЕЗДЫ ГОВОРЯТ

Эмма М:
«Я невольно сегодня вспоми-
наю свой выпускной, такой 
дружный и теплый, и у меня 
ностальгическое настроение. 
Мы все вместе ходили встре-
чать рассвет. Хотелось бы по-
желать ребятам, чтобы они на-
всегда запомнили этот день».

Masha:
«Мне очень нравится тема 
космоса! У выпускников ин-
тересный новый этап в жиз-
ни, и я хочу пожелать, чтобы 
у них все и всегда проходило 
успешно, чтобы они добива-
лись намеченных целей и не 
останавливались, определяя 

для себя новые горизонты. 
Чтобы каждому посчастли-
вилось заниматься любимым 
делом. Я к своему выпускно-
му долго готовилась, была са-
мой нарядной. Мы гуляли до 
утра и танцевали до победно-
го. Желаю ребятам получить 
удовольствие от концерта и 
хорошего праздничного на-
строения».

Мот:
«Когда заканчивал школу, у 
меня не было какой-то четкой 
картины, кем я буду. Когда за-
вершал учебу в университете, 
думал, что буду обязательно 

работать по специальности. 
Но, как показывает жизнь, от 
судьбы не убежишь, и то, что 
предначертано, к чему повер-
нулась душа, тем и нужно за-
ниматься. Я желаю ребятам 
много работать, много меч-
тать, а когда много мечтаешь, 
мечты имеют свойство сбы-
ваться!»

Кристина Si:
«Помню свой выпускной, но 
не скажу, что он был каким-
то особенным. К сожалению, 
таких выпускных, как сегод-
ня, у нас не было. Желаю всем 
удачи, любви и, главное, хоро-
шенечко отдохнуть перед на-
чалом взрослой жизни».
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Если в прошлом году 236 
школьников получили 
золотые медали, то в 
этом году Одинцовский 

район установил новый ре-
корд – 302 выпускника-меда-
листа. 

ПО КРАСНОЙ 
ДОРОЖКЕ – 
К УСПЕХУ И СЛАВЕ
Гости вечера проходили по 
красной дорожке и попадали 
на самый настоящий бал – воз-
можно, первый в их жиз-
ни, а оттого еще более 
запоминающийся.

В ы п у с к н и ц ы 
Дарья Боева и Али-
на Соколова в вос-
торге. «Сегодня мы 
чувствуем, что не 
зря столько учились. 
Такое впечатление, 
что мы кинозвезды на 
красной дорожке перед пре-
мьерой фильма», – делится 

ощущениями Дарья. Как и 
большинство выпускников, 

девушки ждут резуль-
татов последних 

экзаменов, чтобы 
подать докумен-
ты в вуз. С даль-
нейшими пла-
нами они уже 
определились: 

Даша хочет стать 
э к о н о м и с т о м -

международником, 
Алина выбрала профес-

сию учителя русского языка и 
литературы. 

В фойе концертного зала 
ребят встречал Губернатор-
ский оркестр Московской об-
ласти, исполнявший попурри 
из российских и зарубежных 
мелодий. По громкой связи 
гостей приветствовал телеве-
дущий Первого канала Дми-
трий Дибров. Он приглашал 

девушек и юношей поучаство-
вать в развлечениях до начала 
концерта. На интерактивной 
площадке «Зал впечатлений» 
гостей развлекали шаржисты 
и фокусники. Артисты на хо-
дулях фотографировались с 
виновниками торжества, кото-
рые тут же выкладывали фото-
графии в Инстаграм. Немалой 
популярностью пользовались 

и раритетные авто – снимки на 
их фоне получались особенно 
эффектными.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
НАГРАДЫ
Торжественная церемония 
началась с театрализован-
ного пролога – выступления 
Имперского русского балета 
под управлением Гедиминаса 
Таранды. А гимн России зал 
исполнил а капелла вместе с 
певцом Денисом Майдановым.  
Это был едва ли не самый захва-
тывающий момент – настолько 
проникновенно и торжествен-
но звучал гимн, подхваченный 
молодыми голосами. 

Вместе с Андреем Ивано-
вым медали лучшим выпуск-
никам Одинцовского района 
вручали Дмитрий Дибров, 
певицы Анжелика Агурбаш 
и Юлия Чичерина, народный 
артист России, пианист Юрий 
Розум, а также депутаты Мос-
ковской областной Думы – 
генеральный директор ком-
пании «Мособлгаз» Дмитрий 
Голубков, пятикратная олим-
пийская чемпионка Лариса Ла-
зутина, серебряный и бронзо-
вый призер Олимпийских игр 
Ирина Слуцкая.

Приветствуя выпускников, 
глава района сказал: «Мы поста-
рались сделать так, чтобы этот 
вечер остался в вашей памяти 
на всю жизнь. Вас чествует весь 
Одинцовский район. Вы шли к 
этому дню 11 лет с упорством 
и настойчивостью, на которую 
способны на самом деле лишь 
единицы. Чтобы показать та-
кой блестящий результат, мало 
быть просто одаренным. Как 
сказал выдающийся изобрета-
тель Томас Эдисон, «гений – это 
один процент вдохновения и 99 
процентов пота». Такова цена 
любого успеха – это тяжелый 
труд, умение правильно расста-
вить приоритеты, определить 
точные цели, найти для себя 
нужную и важную мотивацию. 
Многие тратят на это половину 
своей жизни, а вы уже смогли 
это сделать. В этом ваше ис-
ключительное и самое сильное 
конкурентное преимущество, 
билет в будущее вашей мечты».

Несомненно, такой успех 
в учебе – это заслуга тех, кто 
все эти годы шел рука об руку 
с выпускниками. «Вместе с 
вами были ваши учителя. Они 
буквально за руку вели вас в 
младших классах и открывали 
ваши способности и таланты в 
старших. Вкладывали в вас не 
только знания, но и свою душу. 
Такие слова вы слышите ча-
сто, но, поверьте, это не образ 
речи, это действительно так. 
И сейчас, уходя из школы, вы 
уносите частицу жизни ваших 
наставников. Я хочу вместе с 
родителями поблагодарить 
всех учителей, директоров 
школ, всех сотрудников систе-
мы образования нашего рай-
она, всю педагогическую ко-
манду», – подчеркнул Андрей 
Иванов.

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 
302 выпускника района 
окончили школу с медалью

Традиционный бал 
медалистов прошел в 
Одинцовском районе 
27 июня. Глава Один-
цовского района Андрей 
Иванов пригласил вы-
пускников на торжество 
в концертный зал «Бар-
виха Luxury Village». Эта 
площадка считается од-
ной из лучших в стране, 
она постоянно прини-
мает мировых знаме-
нитостей, представи-
телей политической и 
бизнес-элит. «А сегодня 
здесь – особые гости. 
Наша интеллектуальная 
элита, гордость Один-
цовского района – вы-
пускники-медалисты», 
– подчеркнул глава. 

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО автора и Валерия ЖУКОВА

красной дорожке перед пре-
мьерой фильма», – делится 

Алина выбрала профес-
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Здесь стоит сказать, что эта педа-
гогическая команда профессионалов и 
энтузиастов – самая большая в Подмо-
сковье. 62 школы – такого числа обра-
зовательных учреждений нет даже в но-
вых, «укрупненных» муниципалитетах 
области. Благодаря педагогам района 
наши школы входят в число лучших по 
итогам областных и федеральных рей-
тингов, а почти каждый десятый меда-
лист Подмосковья – из Одинцовского 
района.

Особое внимание глава района 
уделил родителям выпускников: «Хочу 
выразить каждому из вас искреннее 
уважение и признательность за воспи-
тание таких прекрасных детей. Пред-
ставляю, сколько трудов, терпения, 
бессонных ночей и пережива-
ний стоили вам эти меда-

ли. В полной мере ребята это поймут и 
оценят только тогда, когда сами станут 
родителями».

Андрей Иванов пригласил на сцену 
почетного гостя, первого заместителя 
министра образования Российской Фе-
дерации Валентину Переверзеву. Она 
зачитала поздравительное письмо ми-
нистра Ольги Васильевой: «Вы показа-
ли, что умеете брать на себя ответствен-
ность и твердо идти к поставленной 
цели. Впереди следующий шаг – выбор 
профессионального пути. Желаем вам 
принять верное решение, получить до-
стойное образование, успешно трудить-
ся. Будущее России во многом зависит 
от активной гражданской позиции мо-
лодежи, ее вовлечении в жизнь страны. 
Пусть блеск сегодняшних медалей всег-
да озаряет ваш путь».

ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО 
ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ
Считается, что путь к медали невероятно 

труден и тернист. Но для большин-
ства выпускников учеба – это 

своего рода работа, которую 
они умеют делать хорошо. 
Разговариваю с выпускником 
четвертой гимназии Леоном 
Мовсисяном и убеждаюсь, 
что в Барвихе собрались не 
обладатели сверхъестествен-
ных способностей, а те, кто 
умеет ставить перед собой 
цели и добиваться их.

– Насколько сложно 
далась мне медаль? Зна-

ете, если уделять время только учебе, 
то ничего сложного в этом нет, – под-
тверждает мою мысль Леон.

– А на все остальное время остава-
лось?

– Надо было выбирать меж-
ду учебой и всем остальным, 
– улыбается он.

– Пришлось жертво-
вать друзьями?

– Нет, я никем не жерт-
вовал. Мои друзья – это мои 
одноклассники и мои знания. 

– Что было самым сложным 
в учебе? Может, какой-то предмет да-
вался непросто?

– С предметами проблем не было. 
Наверное, психологический фактор 
больше влиял – то, что я могу стать 
отличником. Это большая ответствен-
ность перед самим собой в первую оче-
редь.

– Ты уже выбрал, куда будешь посту-
пать?

– В МГУ. Выбираю из нескольких на-
правлений, пока не определился. Но 
хочу, чтобы будущая специаль-
ность была связана с физикой. 

Здесь же мы встретились 
с Ириной Воеводиной. Вы-
пускница лицея №10, она 
представляла Одинцовский 
район на общеобластном вы-

пускном в парке «Патриот», и памят-
ный значок ей вручал лично губерна-
тор Андрей Воробьёв. Я не могла не 
спросить ее о впечатлениях от прошед-
шего выпускного и нынешнего бала.

– Я чувствую радость и гордость за 
себя и всех тех, кто сегодня собрался 
здесь. Потому что все они – большие 
молодцы. Действительно, медаль – это 
очень важное достижение для каждого 
из нас. Это почетно и значимо. Когда 
я стояла на сцене в «Патриоте» и виде-
ла перед собой огромное количество 
своих сверстников, понимала, что все 
взгляды устремлены на тебя. Это огром-
ное волнение. А когда шла по красной 
дорожке, тоже волновалась, но сегодня 
это было такое легкое чувство, – гово-
рит Ира. Ее мечта – поступить в меди-
цинский и стать врачом-терапевтом. И 
нет сомнения, что у нее все получится.

Многие выпускники были на балу 
вместе с родителями, и это совершенно 
заслуженно – без мам и пап ребята не 
добились бы таких успехов. И здорово, 
что минуты радости и гордости в такой 
важный день родители могли разде-
лить со своими детьми.

– Что вы чувствуете сегодня? – 
спрашиваю я у семьи Придиус.

– Гордость за своего ре-
бенка, – отвечает мама 
Людмила Васильевна.

– А у меня – чувство 
выполненного долга, – 
улыбается Екатерина, вы-
пускница второго лицея. 

Катя поступает в МГТУ им. 
Баумана на специальность, 

связанную с компьютерной 
безопасностью. И если о возмож-

ности поступления она пока говорит с 
осторожностью, то Людмила Васильев-
на уверена – дочь поступит. Как на-
верняка поступят и остальные триста 
медалистов – умные, начитанные, эру-
дированные, лучшие из лучших.

После торжественной части для вы-
пускников выступила певица Полина 
Гагарина, а мастер-класс по современ-
ным танцам провел танцор междуна-
родного класса Евгений Папунаишвили. 

На десерт ребятам приготовили 
сюрприз – большой торт в 

виде золотой медали. За-
вершился блестящий бал 
ярким флешмобом: вместе 
с главой района Андреем 
Ивановым ребята загадали 
желания и запустили в небо 

воздушные шары. 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ,
глава Одинцовского района:

«Дорогие медалисты! Пусть 
каждый день приближает вас к 
мечте, к успеху именно в вашем 
понимании, а не в навязанных 
стереотипах, которые сегодня в 
тренде, а завтра пропадут. Сегодня 
перед вами открыты все двери, нет 
никаких границ и барьеров. Твор-
чество, наука, политика, карьера 
или бизнес, благотворительность 
и общественная деятельность, 
путешествия, семья – ищите свои 
ценности, свое счастье. Слушайте 
себя и идите вперед. И помните, 
что Одинцовский район, все мы 
нуждаемся в вашей энергетике, 
талантах и новых идеях». 

16 выпускников 
сдали ЕГЭ 
на 100 баллов

НАШИ ЦИФРЫ

302 медалиста 
в Одинцовском районе 
в 2017 году
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В этот день одинцовцы 
каждый год собирают-
ся здесь, отдавая дань 
погибшим в Великой 

Отечественной войне соотече-
ственникам. Народная память 
чтит скорбную дату начала са-
мой ужасной войны в истории 
человечества, которая принес-
ла нашей стране неисчисли-
мые потери. У Мемориала Сла-
вы собрались жители и гости 
города Одинцово и Одинцов-
ского района, активисты обще-
ственных организаций.

От имени главы района 
Андрея Иванова к участникам 
митинга обратилась исполняю-
щая обязанности руководителя 
администрации района Татьяна 
Одинцова: «Сегодня во всех горо-
дах и населенных пунктах наши 
соотечественники так же, как и 
мы, вспоминают подвиги героев 
Великой Отечественной войны. 
К счастью, у нас с вами есть еще 
уникальная возможность по-
общаться с живыми легендами 
– участниками той страшной 
войны, завершившейся замеча-
тельной победой советского на-
рода над фашизмом». 

Участник Великой Отече-
ственной войны, полковник во-
енной службы и  участник Па-
рада Победы Константин Сер-
геевич Федотов, обращаясь к 
участникам митинга, отметил, 
что на защиту страны поднял-
ся весь народ, и потому мы по-
бедили. Перед войной он успел 
окончить семь классов, и под-
черкнул, что сегодня, с рассто-
яния прожитых лет, понимает, 
что многое тогда явно предвеща-
ло войну: «До сих пор вызывает 
споры, почему мы оказались не 
готовы к нападению фашистов. 
Всех интересует, когда Сталин 
узнал, что будет война? Ведь те-
перь достоверно известно, что 
ему приходило много сообще-
ний от наших разведчиков. Ука-
зывались различные сроки. И 
вот теперь найдены документы, 
из которых становится понятно, 
что и сам Гитлер неоднократно 
переносил дату наступления. 
Он не напал на СССР 15 мая, 
как первоначально планировал, 
потому, что земля западных ре-
гионов Советского Союза после 
зимы еще не просохла, а он не 
хотел, чтобы танки его армии 
увязли в грязи. А еще он хотел 
сохранить урожай, чтобы кор-
мить громадную германскую ар-
мию. Именно громадную, пото-

му что к тому времени Германи-
ей были покорены практически 
все страны Западной Европы и 
мощь немецкой армии увеличи-
лась в четыре раза. Даже Швей-
цария, державшая нейтралитет, 
направляла Гитлеру своих сол-
дат. Нельзя сбрасывать со сче-
тов и тот факт, что перед войной 
Германия превосходила нашу 
страну по всем экономическим 
показателям – производству ста-
ли, чугуна, электроэнергии».

Константин Сергеевич рас-
сказал, что буквально на второй 
день после начала войны все 
мужчины их села с 1905 по 1918 
год рождения были призваны 
в армию. Провожая сыновей, 
братьев, кормильцев, горевали, 
конечно, но никто и предполо-
жить не мог истинных масшта-
бов беды. Тогда многие считали, 
что война будет легкой и бы-
стротечной. 

В ноябре 1943 года Констан-
тин Сергеевич по призыву был 
направлен в учебно-стрелковый 

полк, где готовили младших 
командиров. В действующую 
армию прибыл 5 мая 1944 года 
на должность войскового раз-
ведчика. Принимал участие в 
трех наступательных операциях 
на белорусском направлении, в 
оборонительной операции на 
реке Нарев, где непосредствен-
но участвовал в разведпоиске 
по взятию «языка». Затем был 
участником Восточно-Прусской, 
Восточно-Померанской и Бер-
линской операций. Общее рас-
стояние фронтового пути вете-
рана – более 1800 километров. 
Из них 1300 километров он 
прошел с боями. За храбрость, 
стойкость, мужество, боевое 
мастерство и взаимовыручку, 
проявленные в боях и при вы-
полнении разведзаданий, он 
награжден двумя орденами 
Красной Звезды, орденом Славы 
II и III степеней, орденом Оте-
чественной войны I степени и 
рядом медалей, знаком «Отлич-
ный разведчик». Война для раз-

ведчика Федотова закончилась в 
Германии 8 мая 1945 года, когда 
ему исполнилось всего 19 лет...

Еще один участник митин-
га – участник боевых действий, 
полковник военной службы Ни-
колай Георгиевич Нехорошев. 
Родился в 1927 году в Курске. К 
началу войны успел окончить в 
Харькове шесть классов школы. 
Немцы заняли Харьков 25 октя-
бря 1941 года. Полтора года Ни-
колай Георгиевич находился на  
оккупированной территории. А 
после освобождения Харькова 
26 февраля 1943 года 15-летний 
подросток Николай Нехорошев 
с войсками, освободившими 
город, ушел на фронт. Стал «сы-
ном полка». После короткого 
обу чения 18 апреля уже отбивал 
немецкие атаки. На фронте был 
бронебойщиком, артиллери-

стом противотанковой артилле-
рии и связистом-линейщиком. 
Курскую дугу прошел полно-
стью. А буквально за несколько 
часов до начала форсирования 
Днепра был контужен. Выяс-
нилось, что парнишка непри-
зывного года, и его отправили 
домой.

На законном основании он 
был призван в армию в 1945 
году и направлен в школу сер-
жантов. Новость о Победе заста-
ла его в эшелоне, двигавшемся 
на фронт. После Победы Нико-
лай Георгиевич отслужил во-
семь лет срочной службы, а по-
том, став офицером, служил и в 
сухопутных войсках, и во флоте, 
а затем и в Ракетных войсках. 
Служил также в академии Петра 
Великого. После увольнения в 
запас остался работать научным 
сотрудником академии, где тру-
дится и по сей день, хотя не за 
горами 90-летний юбилей.

Участники митинга почти-
ли память павших минутой мол-
чания. Панихиду по погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны отслужил клирик Геор-
гиевского собора отец Леонид. 
А затем к мемориалу были воз-
ложены венки и цветы. Весь 
день 22 июня проходила акция 
«Вспомним всех поименно», ор-
ганизованная поисковым отря-
дом «КитежЪ». Звучали имена 
и личные данные 233 человек, 
погибших в годы Великой Оте-
чественной войны и захоронен-
ных здесь, в братской могиле 
у мемориала. Как рассказал ко-
мандир отряда Антон Кузнецов, 
«информация о захороненных 
здесь воинах находится в район-
ном комитете по делам молоде-
жи, культуре и спорту. Все эти 
данные установлены в совет-
ские годы благодаря участнику 
Великой Отечественной войны, 
одинцовскому краеведу Алек-
сандру Андреевичу Пузатикову. 
По его инициативе и под его 
руководством школьники вели 
переписку с медицинским архи-
вом в Ленинграде, с военными 
комиссариатами. В эпоху «без 
интернета» нашли многих род-
ственников погибших бойцов. 
И сегодня мы имеем возмож-
ность помянуть этих людей».

В братской моги-
ле у мемориала 
захоронены 233 
человека, погиб-
шие в годы Вели-
кой Отечествен-
ной войны.

Вспомнили их поимённо...
Митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби, 
прошел 22 июня у Ме-
мориала Славы в Один-
цово.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ 
ФОТО автора 
и Михаила БАШТАНЕНКО



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (716)   |   30  июня  2017 г.

  | 1122 ИЮНЯ

Он представляет собой 
композицию из трех 
каменных глыб. На 
центральной высече-

ны имена жителей Солманово, 
погибших на полях Великой 
Отечественной войны. Левая 
глыба посвящена памяти ве-
теранов и тружеников тыла, а 
правая – воинам, защищавшим 
и прославлявшим свое Оте-
чество в разные годы. Автор 
проекта – депутат районного 
Совета депутатов Вячеслав Ки-
реев. Перед торжественным 
открытием мемориала он рас-
сказал «НЕДЕЛЕ» историю его 
создания.

– Еще несколько лет назад 
староста деревни Солманово 
обратила мое внимание на то, 
что у них нет своего памятни-
ка, посвященного погибшим 
на фронте землякам. Великая 
Отечественная война унесла 
жизни десяти местных муж-
чин. Четверо из них до сих пор 
считаются без вести пропав-
шими – то есть ранее их имена 
не упоминались ни на одном 
мемориале. Памятник располо-
жен на берегу Солмановского 
пруда. Мы долго готовили при-
легающую к нему территорию: 
очищали водоем, выравнивали 
берега и отсыпали их песком. 
Над внешним видом объекта 
тоже думали немало – для та-
кого природного  живописного 
места стандартные гранитные 
плиты явно не подходили. В 
итоге остановились на камен-
ных глыбах, которые были 
привезены из карьера на гра-
нице с Наро-Фоминским райо-
ном, где в сороковых годах про-
шлого века шли ожесточенные 
бои. Их примерный возраст 
– несколько сотен миллионов 
лет. Особенно символичным 
мне показался оттенок кам-
ней, напоминающий цвет за-
пекшейся крови. Между собой 
глыбы соединяют тяжелые 
цепи, которые олицетворяют 
связь поколений с родной зем-
лей. Жителям деревни проект 
понравился. Они обещают уха-
живать за памятником, да и я 
сам буду им в этом помогать.

Более подходящий день для 
такого мероприятия подобрать 
было сложно. В Солманово на 
открытии мемориала побыва-
ли порядка 500 человек. Это 
и жители Жаворонковского, 
и гости из других поселений, 
и ветераны, и юнармейцы, и 
депутаты. Дети внимательно 
слушали рассказы взрослых о 
Великой Отечественной вой не, 
старики не сдерживали слез. 
Почетный караул возле памят-
ника несли курсанты Голицын-
ского пограничного института 

ФСБ России. Они же произвели 
троекратный залп в память о 
погибших на фронте красно-
армейцах. К слову, в данном 
институте уже много лет су-
ществует традиция: 22 июня в 
четыре часа утра курсанты под-
нимаются по тревоге и отправ-
ляются в деревню Юшково, где 
когда-то сражались советские 
пограничники. Там молодые 
люди собираются возле мест-
ного мемориала и отдают сво-
им предшественникам воин-
ские почести.

Начало мероприятия едва 
не омрачили капризы погоды. 
Чем меньше оставалось време-
ни до официального открытия 
церемонии, тем сильнее на 
небе сгущались темно-серые 
тучи.

– Будет ливень. Точно бу-
дет ливень! – тоскливо кон-
статировали мы с коллегами 
и уже прикидывали варианты 
спасения фотоаппаратов и ви-
деокамер от дождевой воды. 

Поэтому призыв руководите-
ля народного молодежного 
театра-студии «Крылья» Ольги 
Кобецкой «дружно попросить 
небеса обойтись без дождя» 
вызвал у нас здоровую долю 
скепсиса. Однако буквально за 
несколько минут до того, как с 
каменных глыб было спущено  
укрывавшее их полотно, Сол-
маново неожиданно осветило 
яркое летнее солнце. Вот и не 
верь после этого в силу мысли.

Открыл памятник глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он подчеркнул, что 
такие мемориалы будут по-
являться в муниципалитете и 
впредь:

– Сегодня, 22 июня, мы 
вспоминаем самый трагиче-
ский день в истории нашей 
страны. Ровно 76 лет назад на 
советский народ напал чудо-
вищный враг. Это была самая 
лучшая военная машина в 
истории человечества, и каза-
лось, ее победить нельзя. Од-
нако наши героические деды и 

прадеды ценой неимоверных 
усилий и страшных потерь 
смогли это сделать. Они отсто-
яли право на жизнь и счастли-
вое будущее. Мы всегда будем 
помнить их подвиг, и сколько 
бы времени ни прошло с тех 
пор, в наших городах, дерев-
нях и селах будут открывать-
ся новые памятники. Дорогие 
жители Солманово! Я хочу по-
здравить вас с обретением та-
кого прекрасного мемориала. 
Теперь имена ваших погибших 
на фронте земляков увековече-
ны достойно. Их увидят и буду-
щие поколения, и священная 
память будет передаваться и 
сохраняться.

Помощник благочинного 
церквей Одинцовского округа, 
священник Григорий Федотов 
освятил новый мемориал и 
отслужил панихиду по убиен-
ным на поле брани воинам.

Из числа почетных гостей 
перед собравшимися высту-
пили председатель районного 

Координационного совета по 
делам ветеранов Михаил Солн-
цев, начальник Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России Владислав Коньшин и 
военный комиссар объединен-
ного военкомата городов Один-
цовского района, Звенигорода 
и Краснознаменска Вячеслав 
Клявинь. Вспоминали героиче-
ские страницы истории нашей 
страны, говорили, что и совре-
менным юношам нужно быть 
готовыми в любой момент 
взять в руки оружие для защи-
ты Родины, и каждый из вы-
ступавших нашел искренние, 
небанальные и очень правиль-
ные слова, которые подчеркну-
ли важность и значимость со-
бытия.

После митинга к подно-
жию мемориала легли цветы 
и отсчитала пронзительные 
секунды традиционная минута 
молчания. А потом прозвучали 
песни военных лет в исполне-
нии артистов театра-студии 
«Крылья».

Живые камни памяти и скорбиВ деревне Солмано-
во 22 июня открылся 
новый мемориальный 
комплекс «Живые кам-
ни памяти и скорби».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В нем приняли участие 
более двух тысяч ребят 
из разных городов и 
районов Подмосковья. 

Вне зависимости от характе-
ра и увлечений, каждый мог 
найти здесь  занятие по душе. 
Четыре крупных площадки 
– «Музыка», «Танцы», «Спорт» 
и «Визуальное искусство» – 
делились еще на несколько 
подгрупп. Юноши и девушки 
могли и просто понаблюдать 
за происходящим там,  и сами 
выступить перед зрителями. 
Привлекал и приз от организа-
торов. Лидеров выбирали ква-
лифицированные эксперты. 
Например, за танцевальными 
баттлами наблюдала трехкрат-
ная чемпионка России по хип-
хопу в дуэтах Дарья Адышева, 
состязания по воркауту судил 
президент его Подмосковной 
федерации Михаил Китаев, а 
таланты молодых вокалистов 
оценивала известная поп-
певица и композитор Анна Бо-
ронина.

Открыл праздник глава 
Одинцовского района Андрей 
Иванов. Он отметил, что об-
ластной День молодежи прохо-
дит в нашем муниципалитете 
уже второй год подряд и имеет 
все шансы стать хорошей лет-
ней традицией:

– Прекрасная солнечная 
погода благоприятствует хо-
рошему настроению наших 
гостей. Мы постарались предо-
ставить подмосковной молоде-
жи возможность максимально 
раскрыть свои таланты во всех 
сферах, будь то брейк-данс или 
граффити. Мы отдали пред-
почтение соревновательному 

формату, потому что район-
ная практика показывает, что 
даже уборка мусора проходит 
веселее и качественней, если 
добавить в нее некий элемент 
азарта и поощрять лидеров. 

Начальник главного управ-
ления социальных коммуника-
ций Московской области Ири-
на Плещева подчеркнула, что 

Одинцовский район неслучай-
но выбран местом проведения 
праздника:

–  Спортивный парк куль-
туры и отдыха – очень совре-
менное и просторное место, 
где можно разместить прак-
тически любые спортивные 
и творческие активности. В 
рейтинге молодежной полити-

ки Одинцовский район тоже в 
лидерах, так что более подхо-
дящий вариант было сложно 
придумать. Считаю, что дан-
ный праздник предназначен 
не только для подростков, по-
тому что молодость – это не 
биологический возраст, а со-
стояние души, которое человек 
определяет для себя сам. 

Если о том, что такое стрит-
бол и скалодром, читателям 
рассказывать вряд ли нужно, 
то термин «памп-трек», думаю, 
знаком не каждому. Это  вело-
сипедная гонка с раздельным 
стартом на время, которая про-
ходит по неровной дистанции с 
ямами и крутыми поворотами. 
На Дне молодежи желающих 
попробовать себя в данном 
виде спорта оказалось доволь-
но много, но мое внимание 
привлек самый юный участ-
ник – 12-летний Егор Карачун, 
который специально приехал 
из Москвы. Оказалось, Егор за 
рулем велосипеда с четырех 
лет и подобные непростые 
трассы не раз проходил в Гости-
ном дворе и Сокольниках.

– Не страшно вам за сына? 
– задаю вопрос папе мальчика.

– Он уверенно ездит и не 
пренебрегает экипировкой, 
так что я за него спокоен. Я рад 
этому увлечению Егора и вся-
чески поддерживаю его. 

Стенд с граффити был 
откровенно неоднородным – 
там встречались как неловкие 
каляки с претензией на аб-
страктное искусство, так и дей-
ствительно сложные и неверо-
ятно красивые произведения. 
Среди них я бы отдала паль-
му первенства изображению 
большого желтоглазого фили-
на, которое создал художник 
из Подольска Илья Демченко.

– Творческие способности 
передались мне от дедушки, –  
рассказывает он. – По большо-
му счету я самоучка – в детстве 
ходил в художественный кру-
жок, однако, как и все маль-
чишки, больше бесился, чем 
учился. Институт я закончил 
по абсолютно нетворческой 
специальности, устроился на 
работу, но в свободное время 
продолжал рисовать. Кистя-
ми, карандашом, аэрографом, 
валиками, а потом открыл для 
себя мир граффити. В этой сфе-
ре я уже лет десять и нередко 
участвую в различных тема-
тических фестивалях. Посте-
пенно мое хобби стало второй 
профессией. Я работаю дизай-

Молодость – это состояние души
В Спортивном парке 
культуры и  отдыха 
27 июня отпраздно-
вали областной День 
молодежи.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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нером и, к счастью, началь-
ство понимает мое увлечение 
и оставляет на него время. С 
точки зрения заработка граф-

фити прибыльная, но неста-
бильная сфера – иногда за 
четыре дня можно получить 
150 тысяч рублей, а иногда 

за полмесяца – только десять. 
Сегодня со мной в Одинцо-
во приехала моя дочка Соня. 
Она учится в третьем классе 
и любит наблюдать за моей 
работой. На мой взгляд, у нее 
есть художественные способ-
ности, хотя пение с танцами 
ей тоже хорошо дается.

Воркаут уже несколько 
лет держится в топе увле-
чений современных под-
ростков. Наблюдая за их вы-
ступлениями, я отметила 
юношу из Балашихи Семена 
Малышева, который одина-
ково уверенно исполнял трю-
ки и на брусьях и на перекла-

дине. Оказалось, Семен еще 
учится в школе, а воркаутом 
начал заниматься несколько 
лет назад от… скуки во время 
летних каникул.

– В тот период все мои 
друзья разъехались по лаге-
рям, и в городе из всей на-
шей компании остались мы 
с приятелем, – объясняет 
он. – За компанию я сходил с 
ним на турники и потихонь-
ку втянулся. Приятель в ито-
ге это дело забросил, а я про-
должал заниматься, и вскоре 
решил поучаствовать в тема-
тических соревнованиях. Там 
меня заметили ребята из ко-
манды «Steel Brothers Team» и 
взяли в свою команду. Теперь 
мы выступаем вместе и уже 
самостоятельно организуем 
различные мастер-классы и 
состязания.

– Что сложнее: брусья или 
турники?

– Их трудно сравнивать, 
так как на брусьях в основ-
ном делаются статические 
силовые элементы, а на тур-
никах больше динамические 
трюки, которые пока у меня 
получаются лучше.

– Как ты осваиваешь но-
вые элементы?

– Смотрю и разбираю ро-
лики в интернете или спра-
шиваю совета у знакомых.

– Травмы были?
– Были, но не сильные, 

максимум легкие ушибы. Я в 
этом плане осторожный и не 
рискую понапрасну без под-
готовки.

– На физкультуру в школе 
ходишь?

– Хожу, но она для меня 
как одна большая разминка 
перед тренировкой.

– Есть мнение, что все, 
кто занимается воркаутом, 
ведут исключительно здоро-
вый образ жизни. Это правда?

– На самом деле, по-
разному. Но я не пью и не 
курю – мне это не нужно.

Добавим, что на меро-
приятии можно было заре-
гистрироваться на форум «Я 
– гражданин Подмосковья», 
который пройдет с 1 по 20 
июля в Егорьевском районе. 
Завершился праздник высту-
плением популярного певца 
Саши Честа.

БОЛЕЕ 30 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ОДИНЦОВСКОГО 
РАЙОНА ПРОШЛИ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
С НАЧАЛА ГОДА

  Из них около 1500 – в рам-
ках единых дней диспансери-
зации. Всего за первое полу-
годие в Одинцовском районе 
прошло уже пять таких ком-
плексных обследований. В ре-
зультате у 900 пациентов были 
выявлены признаки скрытых 
заболеваний. Ежегодное меди-
цинское обследование позво-
ляет обнаружить отклонения 
здоровья на ранней стадии и 
предотвратить их дальнейшее 
развитие. «За пять единых 
дней диспансеризации было 
обследовано 1472 человека. 
Почти 40 процентов из них от-
носятся к первой группе здоро-
вья, а у 60 процентов выявле-
ны хронические заболевания. 
Эти пациенты направлены на 
более детальное обследование. 
Для каждого должно стать пра-
вилом раз в год обязательно 
проверять состояние здоровья, 
и тогда будет все меньше и 
меньше случаев, когда болезнь 
запущена, а лечение затрудне-
но», – подчеркнула  начальник 
управления координации дея-
тельности медицинских и фар-
мацевтических организаций 
№10 по Московской области 
Ирина Русанова. 

Для удобства жителей 
Одинцовского района приня-
то решение проводить единые 
дни диспансеризации по вы-
ходным – в первую субботу каж-
дого месяца. Наиболее частыми 
диагнозами, выявленными в 
ходе комплексного медицин-
ского обследования, стали забо-
левания сердечно-сосудистой, 
и нервной систем, желудочно-
кишечного тракта, органов ды-
хания. 

Следующие единые дни 
диспансеризации состо-
ятся 1 июля, 5 августа, 
2 сентября, 7 октября, 
11 ноября, 2 декабря.

Чтобы пройти диспансе-
ризацию в рамках програм-
мы ОМС необходимо иметь 
при себе полис обязательного 
медицинского страхования 
и паспорт. Возрастной ценз 
не применяется к инвалидам 
и участникам Великой Оте-
чественной войны, почетным 
труженикам тыла и прирав-
ненным к ним категориям 
граждан. Они могут проходить 
профилактический осмотр еже-
годно.

В празднике при-
няли участие бо-
лее двух тысяч 
ребят из разных 
городов и районов 
Подмосковья. 
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ПЕНСИЯ ВЫРАСТЕТ
  С 1 августа нынешнего года пенсии 

работающих пенсионеров увеличат-
ся – соответствующую корректировку 
произведет Пенсионный фонд. 

Эта корректировка касается тех 
пенсионеров, которые работали в те-
чение прошлого, в данном случае 2016 
года, получали официальную зарпла-
ту, и с этой зарплаты отчислялись пла-
тежи в Пенсионный фонд РФ. Сумма 
корректировки зависит от объема тех 
средств, которые перечислялись на 
лицевой счет конкретного человека в 
Пенсионный фонд. Произойдет пере-
расчет в беззаявительном порядке, то 
есть самому пенсионеру не нужно об-
ращаться ни в органы Пенсионного 
фонда, ни в отделения соцзащиты, ни 
в отдел кадров. 

Стоит отметить, что с 2015 года 
при корректировке пенсии действу-
ют некоторые ограничения. Это ка-
сается тех работающих пенсионеров, 
которые получают высокую зарплату. 
При перерасчете размера пенсии бу-
дут учитываться не все отчисления, 
произведенные в Пенсионный фонд, 
а только та сумма, которая позволила 
набрать не более трех пенсионных 
баллов. Напомним, что один балл на-
числяется на зарплату в один МРОТ.

ПОРА И ВЛАСТЬ 
УПОТРЕБИТЬ

  В Одинцовском районе могут начать 
выселять неплательщиков за комму-
нальные услуги из квартир в другие, 
меньше по площади. Это уже делается 
в городском округе Шатура, где за на-
копленные долги по ЖКУ граждане из 
муниципального жилья были пересе-
лены в другое жилое помещение. 

«Неоплата коммунальных услуг 
– прямое нарушение федерального 
законодательства. Это несет за собой 
судебные разбирательства, невыезд 
за рубеж, отключение света и воды. 
Самая крайняя мера – выселение из 
квартиры. До этого момента судебные 
приставы описывают имущество на 
сумму, эквивалентную сумме долга. 
Если и после этого наниматели не вы-
полняют взятые на себя обязательства, 
то квартира изымается в судебном по-
рядке и им находят квартиру меньшей 
площади. Данная процедура позволит 
дисциплинировать злостных непла-
тельщиков», – говорит  глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов.

Пока что в нашем районе с долж-
никами по коммунальным платежам 
ведется регулярная разъяснительная 
работа. Им напоминают о последстви-
ях уклонения от уплаты задолженно-
сти, а также о возможности ареста их 
имущества. Но, кажется, пришла пора 
и власть употребить.

Как подчеркнул гла-
ва Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов, наличие своей 

национальной платежной 
системы оградит жителей 
от внешнеэкономической 
зависимости: «С 1 мая всту-
пил в силу Федеральный за-
кон о поэтапном переходе 
на карты «Мир». Создание 
национальной платежной 
системы, которая контро-
лируется Центральным 
банком РФ и гарантирует 
безопасность наших жите-
лей, является показателем 
высокого уровня экономи-
ки нашей страны. Особенно 
важно, что банковская кар-
та «Мир» отвечает мировым 

стандартам безопасности. 
В настоящее время ее при-
нимают и обслуживают уже 
более 370 кредитных орга-
низаций». 

Важно отметить, что с 1 
июля этого года гражданам, 
которые начинают получать 
деньги из государственной 
бюджетной системы или 
оформляют пенсию, пере-
числять выплаты обязаны 
только на платежную карту 
«Мир». Для остальных пен-
сионеров и бюджетников 
перевод на новые карты 
необходимо завершить до 1 
июля 2018 года.

Карта «Мир» была соз-
дана при поддержке го-
сударства и для удобства 
клиентов отечественных 
банков. Ее внедрение при-
звано минимизировать ри-
ски отключения россиян от 
международных платежных 
систем. С 1 июля 2017 года 
карты «Мир» будут прини-
мать все банковские устрой-
ства на территории страны, 
в том числе и в Республике 
Крым.

Одинцовские чиновники перешли 
на банковские карты «Мир»

До этого коман-
де доставалось 
только серебро и 
бронза. В финаль-
ном поединке 

российские шахматистки 
одержали победу над сбор-
ной Украины со счетом 3:1. 

В победный состав сборной 
России по шахматам вошла 
и жительница Голицыно 
Валентина Гунина, которая 
выиграла одну из партий в 
финальной встрече. 

Об этом рассказал за-
меститель руководителя 

администрации Виталий 
Савилов: «Наша сборная пе-
ред заключительным туром 
лидировала в турнирной 
таблице, опережая своих 
ближайших соперниц из 
Украины на четыре очка. 
Для победы на чемпионате 

было необходимо в финаль-
ном поединке хотя бы одну 
партию сыграть вничью. В 
непростой шахматной борь-
бе, по итогам девяти туров 
наши шахматистки набра-
ли 16 баллов». 

Валентина Гунина, ко-
торая в 2011 году получила 
звание гроссмейстера,  вы-
играла у Инны Гапоненко, 
Александра Костенюк сы-
грала вничью с Анной Уше-
ниной, а Ольга Гиря одер-
жала победу над  Натальей 
Букса. Эти результаты и 
обеспечили победу нашей 
национальной сборной. Се-
ребряные медали завоева-
ла сборная Китая, а третье 
место и бронзовые медали 
получили чемпионки про-
шлого года – сборная Гру-
зии.

Одинцовский район одним из первых в Московской области на-
чал переводить средства сотрудников бюджетных организаций на 
банковские карты отечественной платежной системы «Мир». Карты 
нового образца были вручены работникам районной администрации 
на встрече с представителями Среднерусского филиала «Сбербанка» 
22 июня. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ

Шахматистка из Голицыно 
Валентина Гунина стала чемпионкой 
мира в составе российской сборной
Женская сборная 
Российской Феде-
рации по шахматам 
впервые за пять лет 
одержала победу на 
командном чемпио-
нате мира, который 
проходил в Ханты-
Мансийске с 16 по 27 
июня. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru

ЗНАЙ НАШИХ!
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  В день святых Петра 
и Февронии – покрови-
телей семьи – 8 июля в 
усадьбе Захарово состоит-
ся фестиваль «Традиция». 
Как известно, в Захарово 
провел свои детские годы 
А.С. Пушкин. 

Тема фестиваля в этом году 
– сотворчество. Этим сло-
вом можно обозначить  и 
отношения внутри семьи, 
и творческие союзы, и со-
вместный поиск ответов на 
важные вопросы: кто мы, 
люди, живущие в одной 
стране, имеющие нерас-
торжимое прошлое и на-
дежду на светлое будущее? 
Начнется фестиваль в 11:00 
и завершится в полночь.

Концепция и програм-
ма фестиваля «Традиция» 
разработаны писателем 
Захаром Прилепиным, 
продюсерами Эдуардом Бо-
яковым и Дмитрием Вади-
мовичем в сотрудничестве 
с музеем-заповедником 
А.С. Пушкина. Фестиваль 
пройдет в формате пик-

ника – полифонического 
праздника на лоне приро-
ды. Каждый уголок запо-
ведника станет местом для 
концертов, развлечений, 
детских игр, лекций и дис-
куссий.

На одной площадке встре-
тятся выдающийся класси-
ческий пианист, народный 
артист России Юрий Розум 
и фольклорная группа – ле-
гендарный ансамбль По-
кровского, патриархи рус-
ского рока «Калинов мост» 
и фолк-джаз бэнд Zventa 
Sventana (Тина Кузнецова), 
поэт и богослов протоие-
рей Артемий Владимиров 
и исполнитель городско-

го романса Александр Ф. 
Скляр, ярмарочный театр 
Петрушки и кавказская 
лезгинка.

Фестиваль «Традиция» про-
водится под эгидой Рус-
ского художественного со-
юза. Он объединяет на базе 
традиционных ценностей 
художников и деятелей 
культуры, независимых 
творческих лидеров раз-
ных направлений. Собы-
тие проходит при поддерж-
ке министерства культуры 
Российской Федерации, 
министерства культуры 
Московской области, адми-
нистрации Одинцовского 
района.

На вопросы ее соискателей 
из Одинцовского района 
отвечал член подмосков-
ной Общественной пала-

ты и Совета по присуждению пре-
мии Андрей Губанов.

Напомним, что в этом году 
правила «Нашего Подмосковья» 
претерпели серьезные измене-
ния. Теперь проекты подаются 
по категориям в зависимости от 
количества участников – «Иници-
атива», «Команда», «Объединение» 
и «Сообщество», а их презентация 
стала обязательной для всех соис-
кателей. Каждый житель Подмо-
сковья может поддержать ту или 
иную идею, зарегистрировавшись 
на сайте премии и проголосовав 
за нее.

Но главной особенностью 
«Нашего Подмосковья-2017» ста-
ло то, что от своего имени мож-
но подавать только один проект. 
По словам Андрея Губанова, это 
нововведение поможет сделать 
мероприятие более емким и каче-
ственным.

– Мы понимаем, что у подмо-
сковных общественников широ-
кий аспект деятельности и много 
дельных идей, но в положении 
о премии всегда было правило, 
исключающее победу сразу двух 
инициатив от одного человека. 
Поэтому в 2017 году мы решили 
пойти по другому пути и попро-
сить участников выбрать и за-
явить лучшую из своих нарабо-
ток. Мы также переделали сайт в 
формат социальной сети, потому 
что нам хочется познакомиться не 
только с участниками, но и с чле-
нами инициативных групп про-
ектов. Отмечу, что Одинцовский 
район уверенно держится в трой-
ке лидеров по количеству участ-
ников премии.

Формат роуд-шоу позволяет 
соискателям не только напрямую 
получить информацию о «Нашем 
Подмосковье», но и высказать 
свои пожелания по его улучше-
нию. На встрече в Спортивном 
парке представитель инициатив-

ной группы жителей района пред-
ложил в следующем году ввести 
дополнительную номинацию 
«Стартап», куда будут подаваться 
различные инновационные раз-
работки. Председатель совета НКО 
при районной Общественной па-
лате Светлана Налепова считает 
необходимым упростить проце-
дуру регистрации для членов ини-
циативных групп и дать желаю-
щим проголосовать возможность 
ставить «лайки» за несколько про-
ектов в разных номинациях. 

Добавим, что несколько не-
дель назад сайт премии был под-
вергнут хакерской атаке. По од-
ной из версий, это было сделано 
для накрутки голосов за опреде-
ленные проекты, хотя этот пока-
затель носит для жюри, скорее, 
рекомендательный характер. 
Однако некоторые участники 
роуд-шоу сообщили, что им в со-
циальных сетях неоднократно 
писали подозрительные лично-
сти, обещавшие за энную сумму 
продвинуть их проект. Как бы то 
ни было, сроки подачи заявок на 
«Наше Подмосковье» перенесены. 
Регистрация на сайте закрылась 
24 июня, но все авторизованные 
пользователи могут представить 
свой проект до 30 июня. Присое-
диниться к инициативной группе 
можно до 9 июля. Голосование за 
проекты продлится до 25 сентя-
бря.

По данным на 28 июня в Один-
цовском районе было подано 
1300 заявок на премию. В общем 
подмосковном рейтинге наш му-
ниципалитет занимает по этому 
показателю второе место, уступая 
лишь Люберецкому району. Всего 
в «Наше Подмосковье» вовлечено 
1879 одинцовцев. Самой популяр-
ной среди них стала категория 
«Иницатива», где участвуют от 
одного до 15 человек. Многие со-
искатели борются за премию уже 
не первый год, но и «новобран-
цев» тоже хватает. Напомним, что 
в течение всего периода подачи 
заявок, в Одинцовском районе ра-
ботало 17 пунктов их приема, куда 
могли обратиться соискатели, не 
имеющие доступа в интернет. 

ОДИН ПРОЕКТ – ОДИН СОИСКАТЕЛЬ

В Спортивном парке куль-
туры и  отдыха 24 июня 
прошло роуд-шоу премии 
губернатора «Наше Под-
московье».

ТЕКСТ и ФОТО  Валерия БАРАНЦЕВА
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Первый заместитель 
министра потреби-
тельского рынка и 
услуг Московской об-

ласти Кирилл Григорьев награ-
дил всех участников благодар-
ственными письмами и весьма 
нужным в их работе предме-
том – сумкой-холодильником. 
Заместитель руководителя рай-
онной администрации Павел 
Кондрацкий подчеркнул, что 
подобные ярмарки помогают 
предпринимателям обменять-
ся опытом и поближе позна-
комить покупателей с отече-
ственным сыроварением:

– Общаясь с участниками 
фестиваля, я понял, что мно-
гие из них не знают о мерах 
поддержки, которые Москов-
ская область оказывает пред-
ставителям малого бизнеса. 
В дальнейшем мы планируем 
продолжить сотрудничество 
с ними и приглашать на дру-
гие ярмарки в нашем районе. 
За место сыровары не платят, 
что позволяет им сэкономить 
на расходах. Продегустировав 
сыры, могу с уверенностью 
сказать, что здесь представлен 
действительно вкусный и ка-
чественный продукт. Надеюсь, 
гости ярмарки разделят мое 
мнение.

Как большой любитель 
сыра, я просто не могла осве-

тить это мероприятие поверх-
ностно и обтекаемо. Так что 
предлагаю читателям поближе 
познакомиться с фестивальны-
ми сыроварами.

Благодаря работающему 
на ярмарке грилю, одинцов-
цы могли угоститься жареным 
сыром «Халлуми». В «натураль-
ном» виде его тоже можно упо-

треблять, но вкус 
будет куда менее 
выразительным. 
По словам предста-
вительницы столичной 
сыроварни «Сырный край» 
Ирины, его рецептура пришла 
к нам из Греции и Кипра, прав-
да, там он делается на козьем 
молоке и получается более со-
леным. «Халлуми» производит-

ся по специаль-
ной технологии, 

поэтому раска-
ленная сковорода 

его не плавит, а лишь 
подрумянивает. В теплое 

время года лучше всего с ним 
сочетаются свежие помидоры и 
арбузы, а в холодное – копченая 
говядина и баранина.

Стойка частного хозяйства 
«Эко град» из Рузского райо-
на запомнилась посетителям 
фестиваля по двум причинам. 
Первую из них звали Илария, 
ей нет еще и годика, и она 
мирно спала на руках у сво-
ей мамы – сыровара Варвары 
Максименко, которая успевала 
одновременно укачивать дочь 
и рассказывать покупателям 
про свою продукцию. А расска-
зывать было что: на прилавке 
«Эко града» разместились не-
обычные разноцветные сыры 
с добавлением шпината, 
кофе и даже активи-
рованного угля.

– Последний 
особенно хорошо 
сочетается с бе-
лым вином, – за-
мечает Варвара.

– И если вино 
вдруг окажется не-
качественным, сыр 

его же и абсорбирует! – шутя 
продолжаю я. – Что же побу-
дило вас сделать столь необыч-
ный продукт?

– Я сама художник, и ко 
всему подхожу творчески, – 
объясняет Варвара. – Научив-
шись варить сыр, я захотела, 
чтобы он выглядел более инте-
ресным внешне, вот и исполь-
зовала такие нестандартные 
добавки.  К слову, для черного 
сыра в мире часто применяют 
чернила каракатицы, но этот 
ингредиент достаточно слож-
ный и им можно отравиться. 
Поэтому активированный 
уголь показался мне наиболее 
оптимальным вариантом. Мы 
также привезли в Одинцово 
сырные конфеты а-ля «Рафа-
элло» – с кокосовой стружкой, 
вафлей, шоколадом и начин-
кой из сыра «Рикотта». Каждая 
конфета сделана вручную.

Свой сыр представи-
ли и насельницы Свя-

то-Знаменского жен-
ского монастыря, 
который находится 
в городе Гороховец. 
Как рассказала одна 

из инокинь, пред-
ставившаяся Софией, 

собственное хо-
зяйство обе-

спечивает 

«Сыр – это прыжок молока в вечность»
На три дня часть ресто-
рана «Pub&Pub» на тер-
ритории рынка «Один-
цовское подворье» 
превратилась в настоя-
щий рай для любителей 
этого натурального и 
очень вкусного про-
дукта. Свой товар здесь 
представили произво-
дители из Московской, 
Калужской, Владимир-
ской, Смоленской, Туль-
ской, Рязанской, Ниже-
городской и Ивановской 
областей. Жители Один-
цово могли продегу-
стировать и приобрести 
более 50 сортов сыра, 
начиная от привычных 
«Российского» и «Ады-
гейского» и заканчивая 
совсем уж экзотичными 
видами, появившимися 
благодаря фантазии их 
создателей. Впрочем, 
обо всем по порядку.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В ОДИНЦОВО 
ПРОШЁЛ 
ФЕСТИВАЛЬ 
СЫРА

зывать было что: на прилавке 
«Эко града» разместились не-
обычные разноцветные сыры 
с добавлением шпината, 
кофе и даже активи-
рованного угля.

– Последний 
особенно хорошо 
сочетается с бе-
лым вином, – за-
мечает Варвара.

– И если вино 
вдруг окажется не-
качественным, сыр

вафлей, шоколадом и начин
кой из сыра «Рикотта». Каждая 
конфета сделана вручную.

Свой сыр представи-
ли и насельницы Свя-

то-Знаменского жен-
ского монастыря, 
который находится 
в городе Гороховец. 
Как рассказала одна 

из инокинь, пред-
ставившаяся Софией, 

собственное хо-
зяйство обе-

спечивает 

Сыровар Варвара Максименко:
«Я художник, и ко всему под-
хожу творчески. Научившись 
варить сыр, я захотела, чтобы 
он выглядел более интерес-
ным внешне. Мы привезли в 
Одинцово сырные конфеты 
а-ля «Рафаэлло» – с кокосовой 
стружкой, вафлей, шоколадом 
и начинкой из сыра «Рикотта».
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существование многим мо-
настырям. Производство 
здесь проходит по полному 
циклу – сами выращивают 
и доят скот, сквашивают по-
лученное молоко и делают 
сыр.

– Тяжело, наверное? – 
спрашиваю я.

– В монастыре легко не 
бывает. Но Господь нас не 
оставляет, и мы справля-
емся, – отвечает София. – 
Сейчас собираемся строить 
молочную кухню, и все вы-
рученные с ярмарки деньги 
пойдут на нее.

Пожалуй, единствен-
ный вид сыра, который я не 
люблю – это козий. Слиш-
ком он специфичный на 
вкус. Поэтому на предложе-
ние продавца московской 
«Лавки СырКова» отведать 
оный, я вежливо отказа-
лась.  Изменить решение за-
ставила фраза, мол «этот 
сорт любят даже те, кому ко-
зий сыр не нравится». Дабы 
доказать ее абсурдность, я 
осторожно проглотила де-
густационный кусочек, а 
в следующую секунду уже 
расплачивалась за чудо-сыр 
«Козочка Мэри», решив во 
что бы то ни стало познако-
мить с ним домашних. На 
вспыхнувшее притяжение  
к нему не повлиял даже 
аромат «Козочки», которым, 
несмотря на плотную упа-
ковку и пакет, пропитался 
рюкзак  и позже вся кухня.

Компания «Сыроделов» 
из Солнечногорска привез-
ла на ярмарку большой ас-
сортимент твердых сыров. 
Как рассказала ее предста-
вительница Наталья, они 

гораздо сложнее в приготов-
лении, чем мягкие, потому 
что требуют полуторагодо-
вой выдержки. 

– Зато эти сыры могут 
долгое время храниться без 
холодильника, – поясняет 
она. – На Кавказе вообще 
есть традиция заваривать 
головку такого сыра при 
рождении ребенка и ре-
зать ее на его свадьбу. Моя 
невестка где-то услышала 
фразу: «Сыр – это прыжок 
молока в вечность» и она 
стала моим своеобразным 
рабочим девизом. Так что 
я принципиально делаю 
только твердые сыры, но и 

экспериментов не боюсь. 
Например, у нашей компа-
нии есть виды с вялеными 
томатами, грибами и бол-
гарским перцем.

Как уже было сказано 
выше, сыр прекрасно со-
четается с вином. В связи 
с большим разнообразием 
обоих продуктов, сомелье 
давно определили их связь 
непосредственно по со-
ртам. Об этом рассказыва-
ла сотрудница компании 
«Легенды Крыма» Жанна, 
которая проводила здесь 
дегустацию белых, красных 
и шампанских вин. Чтобы 
подробно описать многове-

ковую дружбу вина с сыром, 
нужна отдельная статья, по-
этому предлагаю читателям 
краткую памятку для выбо-
ра этих продуктов на празд-
ничный стол.

К невареным прессован-
ным сырам Эдамер, Гауда, 
Чеддер, Канталь, Пекори-
но, Реблошон, Мимолет по-
дойдут красные вина типа 
Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Pinot Noir.

К вареным прессован-
ным сырам Эмменталь, 
Пармезан, Грюйер, Конте, 
Бофор cледует брать крас-
ные вина Beaujolais, Chinon, 
Mercurey, Brouilly, Fleurie 
или белые Chablis, Macon, 
Meursaultи Graves.

С мягкими сырами с 
плесневой корочкой Камам-
бери, Бри лучше всего будут 
сочетаться красныевина 
Alsace Pinot Noir, Beaujolais 
Villages,  Saint Emilion, 
Anjou Villages,  Pomerol. Из 
белых вин тут лучше от-
дать предпочтение Puligny 
Montrachet.

К мягким сырам с об-
мытыми краями Эпуасс, 
Маруаль, Ливаро, Мюнстер, 
Либругский подходят крас-
ные вина Corton, Gigondas, 
Paulliac и белые Pouilly 
Fuisse, Bonnezeaux и Sainte 
Croix Du Mont.

К голубым сырам с пле-
сенью Рокфор, Горгонзола, 
Даналбу, Бле де брессоме-
лье советуют брать красные 
вина Gevrey Chambertin, 
Madrian, Gigiondas и белые 
Sauternes, Barsac, Banyuls и 
Porto Vintage.

Сыры из козьего и ове-
чьего молока Сент-Мор, 
Шевль, Шабишу дю Пуа-
ту прекрасно сочетаются 
с белыми винами Pouilly 
Femme, Sancerre, Muscadet 
и шампанским.

АКТУАЛЬНО

ОНЛАЙН-КАССЫ 
В ПОДМОСКОВЬЕ: 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ТОРГОВЛИ

  С 1 июля 2017 года вступают в силу 
изменения в закон о применении 
контрольно-кассовой техники. Пред-
принимателям придется сменить 
кассовые аппараты на те, которые 
будут через интернет передавать дан-
ные в налоговую сразу после совер-
шения операции.

О ЧЁМ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН
В 2016 году в Закон №54-ФЗ о при-
менении ККТ были внесены изме-
нения, которые вступают в силу с 1 
июля 2017 года. Согласно новым пра-
вилам, все кассовые аппараты долж-
ны онлайн передавать электронные 
копии чеков напрямую в налоговую.

Эти изменения касаются всех про-
давцов, даже тех, которые раньше не 
использовали контрольно-кассовую 
технику. Для предпринимателей, ра-
ботающих по системе единого налога 
на вмененный доход или по патент-
ной системе налогообложения, он-
лайн-кассы станут обязательными с 1 
июля 2018 года.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Благодаря новым правилам можно 
регистрировать контрольно-кассо-
вую технику без посещения налого-
вой инспекции. Эту услугу можно 
получить при помощи сервиса «Лич-
ный кабинет налогоплательщика».

Как отмечают в Федеральной налого-
вой службе по Московской области, 
новый порядок применения кон-
трольно-кассовой техники позволит 
свести к минимуму нарушения в 
сфере применения кассовых аппара-
тов, легализовать оборот торговли и 
услуг.

Также один из положительных мо-
ментов, которые получат предприни-
матели благодаря вступлению в силу 
поправок, – возможность контролиро-
вать своих продавцов. А покупатели 
смогут, помимо бумажного чека, за-
просить электронный чек, подписан-
ный цифровой подписью продавца. 
Электронный чек должен являться 
гарантией того, что предприниматель 
платит налоги. А если покупатель по-
теряет бумажный чек и захочет вер-
нуть товар, то благодаря этой системе 
он сможет его восстановить.

Для покупателей появится бесплат-
ное мобильное приложение, с по-
мощью которого пользователь легко 
считает QR-код на выданном чеке и 
проверит его законность и коррект-
ность. О выявленных нарушениях 
можно будет сразу заявить в налого-
вую инспекцию.

Использование онлайн-касс также 
призвано повысить собираемость на-
логов и избавить рынок от нелегаль-
ной торговли.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (716)   |   30  июня  2017 г.

18  |  ЛЕТО!

ЗНАЙ НАШИХ!

Несмотря на то, что 
лето нас жарой пока 
особо не балует, ор-
ганизаторы традици-

онной спартакиады детских 
садов Одинцово главное дет-
ско-спортивное соревнование 
в июне все же провели. При-
чем из-за дождя в последний 
момент умудрились переме-
стить его в школу №12. 

Помимо общих эстафет, 
ребятам предлагают попры-
гать в длину, покачать пресс, 
то есть продемонстрировать 
свои достижения и получить 
за них дипломы и медали. 

Малышня сражается за 
победу азартно. Впрочем, 
после взятого у одной из на-
гражденных девочек неболь-
шого интервью, я перестаю 
удивляться упорству, с кото-
рым соревнуются дети. Но в 
очередной раз поражаюсь, 
как необычно устроено мыш-
ление у дошколят. Но это уже 
совсем другая история.

Милана Маслова, 
6 лет, детский сад 
№18 «Семицветик»

Достаточно уже того, что моя 
собеседница, оказывается, не 
участвовала ни в какой спар-
такиаде. И мои подозрения на 
этот счет ее очень удивляют.

– У нас сегодня, вообще-
то, были Олимпийские игры, 
– объясняет Милана. – Это та-

кие очень серьезные игры, в 
которых надо бегать, прыгать 
и еще… ну я не знаю, делать 
всякое про спорт.

– Как ты считаешь, Олим-
пийские игры – они только для 
детей или у взрослых тоже 
бывают?

– В них можно приходить 
тем, кто учится в садике, шко-
ле и совсем большим ребятам, 
которым 11 или даже 12 лет.

– А тем, кто старше? Как 
твоя мама, например?

– Нет. Мамы обычно не 
прыгают.

– Тебе самой участвовать 
в Олимпийских играх понрави-
лось?

– Да. Особенно потому, 
что там было мое самое люби-
мое – классики. 

– Но классики же – не вид 
спорта, ты ничего не пута-
ешь?

– Нет, нам же сложили в 
одном из конкурсов классики 
из обручей, и надо было в них 
пропрыгать, когда добежишь 
до них. Значит, классики – 
тоже спорт, просто об этом 
мало кто знает. Я их очень 
люблю, потому что прыгать в 
них легко и очень полезно для 
ног. Если много прыгать, нож-
ки потом будут очень хорошо 
бегать. Я это сама проверяла.

– А как часто это нужно 
делать?

– По-моему, каждый день 
обязательно. Ну вот как зубы 
чистить или в садик ходить. 
Хотя нет, в садик мы ведь не 
каждый день ходим. А класси-
ки надо не пропускать никог-
да. Ради ножек. Я бы вообще 
в Олимпийских играх отдель-
ное соревнование устроила: 
кто лучше может их пропры-
гать. Это очень весело было 
бы и полезно. Не знаю даже, 
почему этого пока никто не 
придумал. Хотя вот мне сегод-
ня медальку дали, наверное, 
как раз за то, что я пропрыга-
ла лучше всех.

– А медаль у тебя за какое 
место?

– За третье.

– Но пропрыгала лучше 
всех?

– Конечно. Тем, кто пры-
гал не лучше всех, медали не 
дают.

– А не обидно, что не пер-
вое или второе место заняла?

– Я думаю, что не надо гру-
стить, а надо всего добивать-
ся. А вообще, я же все равно 
победитель. В моей группе 
ведь никто не получил ме-
даль, кроме меня. Так что я 
сегодня – точно чемпион.

Вот так.

Чемпионом  в груп-
повых соревнованиях по 
итогам спартакиады стал 

садик №57. «Семицветик», 
в который ходит Милана, 
оказался вторым. Третье 
место присудили детскому 

саду №72. 

«Как я выиграла 
  Олимпийские игры…» 
Если бы детсадовцы писали сочинения об одном из самых значимых со-
бытий лета, одна из работ одинцовских шестилеток точно могла бы назы-
ваться именно так. И не беда, что на самом деле Олимпийские игры были  
спартакиадой дошкольников. Главное ведь не то, что написано в дипломе, 
а то, как ты сам оцениваешь свою победу. 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

Не знаю уж, совпаде-
ние это или правиль-
ный позитивный 
настрой способен 

повлиять даже на погоду, но 
открытие танцевально-улич-
ного сезона в Одинцово совпа-
ло с самым солнечным днем, 
если не прошедшего месяца, 
то минувшей недели уж точ-
но.

Как обещают в Одинцов-
ском парке культуры, спорта 
и отдыха, с июня и до кон-
ца лета лучшие хореографы 
города будут обучать всех 
желающих основам самых 
популярных танцевальных 
направлений. Что немаловаж-
но, совершенно бесплатно. 

На какие стили организа-
торы сделают ставку в даль-
нейшем, пока можно толь-
ко гадать, но в ближайшие 
субботы с 17 до 18 часов на 
сцене парка будут проходить 
мастер-классы по зумбе. Пе-
дагоги «СВ-фитнеса» помогут 
познакомиться с этим фитнес-
танцем всем желающим. 

Первое же занятие нагляд-
но доказало: никакой специ-
альной подготовки, чтобы 
с пользой и в удовольствие 
провести время в летней хоре-
ографической школе, не нуж-

но. Движения зумбы настоль-
ко просты, что повторить их 
под силу даже маленьким 
детям. Самой юной танцов-
щице, подключившейся к за-
нятиям, было едва ли больше 
полутора-двух годиков. А уж 
ребята детсадовского и школь-
ного возраста вообще ощуща-
ли себя звездами, отплясывая 
прямо на сцене. Взрослые 
отрабатывали хореографиче-
ские навыки на спортивной 
дорожке, а подрастающее по-
коление решило, что уже до-
вольно профессионально тан-
цует, так что сцена – идеально 
подходящее для них место. 

В итоге – пара заходов, 
примерно по полчаса каждый. 
Занятно наблюдать, как число 
танцующих растет с каждой 
минутой. Начинают человек 
пять, а заканчивают уже два-
три десятка. К группе охотно 
присоединяются прогуливаю-
щиеся мимо девушки, мамы 
с малышами. Мужчины акку-
ратненько пристраиваются в 
самом последнем ряду, чтобы 
не особо бросаться в глаза. Те, 
кто не готов продемонстриро-
вать свои таланты у всех на 
виду, примыкают к толпе на-
блюдающих и пританцовыва-
ют под музыку кто как умеет. 
Но весело – точно всем.

Поэтому настраиваем про-
странство на то, чтобы вечер 
субботы снова был солнечным 
и, не откладывая этот план на 
неделю-другую, идем двигать-
ся с остальными. Ведь ни лета, 
ни танцев много не бывает.

УЛИЦА ЗОВЁТ ТАНЦЕВАТЬ
Лета можно ждать очень долго. Особенно в на-
ших краях в этом году. А можно махнуть рукой 
на условности и устроить вполне себе летнее ме-
роприятие на улице. Вдруг именно на него и вы-
падет начало настоящего тепла и солнечности? 

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

с осталальньными. ВВедедь ь ни л
таннцев мнмногогоо нен  бывывае

Спортивный парк 
отдыха Одинцово

всем другая история.

илана Маслова, 
лет, детский сад

№18 «Семицветик»

статочно уже того, что моя 
беседница, оказывается, не 
аствовала ни в какой спар-
киаде. И мои подозрения на 
от счет ее очень удивляют.

– У нас сегодня, вообще-
, были Олимпийские игры, 
объясняет Милана. – Это та-

ся. А вообще, я
победитель. В 
ведь никто не
даль, кроме м
сегодня – точн

Вот так.

Чемпион
повых сорев
итогам спарт

садик №57. «
в который хо
оказался вто
место присуди

саду №72
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АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПО ПОСТАНОВКЕ НА 
КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИИ ПРАВА

на жилые дома, расположенные на земельном участке 
для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), 

личного подсобного �озяйства (ЛП")

ШАГ

ШАГ

ШАГ

ШАГ

ШАГ

ШАГ

 ШАГ

 ШАГ

Подготовить технический план 
на объект недвижимости 

(изготавливается кадастровым инженером), вклю-
чающий в себя сведения об объекте на основании 
представленных заказчиком кадастровых работ 
документов: разрешения ня строительство и про-
ектной документации объекта недвижимости (при 
ее наличии), в случае отсутствия проектной доку-
ментации - заверенной подписью правооблада-
теля декларации об объекте недвижимости, пре-
дусмотренной частью 11 статьи 24 ФЗ-218.

Подготовить технический план 
на объект недвижимости 

(подготавливается кадастровым инжене-
ром), включающий в себя сведения об объ-
екте недвижимости на основании деклара-
ции об объекте, предусмотренной частью 
11 статьи 24 ФЗ-218 и заверенной подпи-
сью правообладателя, а также опреде-
ление площади объекта и его ме-
стоположения на земельном участке.

Получить выписку
из Единого государственного реестра не-
движимости о зарегистрированных правах 
удобным для заявителя способом, указан-
ным в заявлении при подаче документов 
(нормативный срок получения - 10 рабо-
чих дней с даты приема документов орга-
ном регистрации прав; 12 рабочих дней 
с даты получения документов в МФЦ).

Получить выписку

из Единого государственного реестра не-
движимости о зарегистрированных правах 
удобным для заявителя способом, указан-
ным в заявлении при подаче документов: 
(нормативный срок получения - 10 рабо-
чих дней с даты приема документов ор-
ганом регистрации прав; 12 рабочих дней 
с даты получения документов в МФЦ).

за регистрацию права собственности 
(размер государственной пошлины 
установлен ст.333.33 Налогового 
кодекса РФ). Оплатить пошлину можно в 
МФЦ при подаче заявления.

Оплатить государственную 
пошлину - 350 рублей 

за регистрацию права собственности (размер госу-
дарственной пошлины установлен ст.333.33 Налого-
вого кодекса РФ). Оплатить пошлину можно в МФЦ 
при подаче заявления.

Оплатить государственную 
пошлину - 2000 рублей 

Подать заявление в любой МФЦ 
или в орган регистрации прав на государствен-
ный кадастровый учет и регистрацию права не-
зависимо от места нахождения объекта недви-
жимости с прилагаемыми к нему документами:
• правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, если не зарегистриро-
вано право на такой земельный участок;
• технический план в электронном виде, заве-
ренный усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью кадастрового инженера;
• квитанция об оплате госпошлины.

Подать заявление на государственный 
кадастровый учет 

1

1

4

4

3

3

2

2

на гаражи и здания вспомогательного использования на 
земельном участке под индивидуальное жилищное 

строительство (ИЖС), личное подсобное �озяйство (ЛП"), 
на дом, гараж или здание вспомогательного использования, 
расположенные на садовом или дачном земельном участке

*В случае отсутствия разрешения на строительство в соответствии с ГК РФ:
1) Подать заявление в МФЦ для получения градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ).
2) На основе ГПЗУ обратиться к кадастровому инженеру за подготовкой Схемы планировочной организации земельного 
участка (Схема) с обозначением места размещения объекта ИЖС (изготавливается кадастровым инженером).
3) Подать ГПЗУ и Схему в МФЦ вместе с заявлением о получении разрешения на строительство.
4. Обратиться в МФЦ за разрешением на ввод объектов ИЖС в эксплуатацию.

и регистрацию права в любой МФЦ или в орган реги-
страции прав независимо от места нахождения объекта 
недвижимости с прилагаемыми к нему документами:
• правоустанавливающий документ на земельный участок, 
если не зарегистрировано право на такой земельный участок;
• технический план в электронном виде, заверенный уси-
ленной квалифицированной электронной подписью када-
стрового инженера;
• квитанция об оплате госпошлины.
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   Городская прокуратура про-
вела проверку соблюдения за-
конодательства  при приеме на 
работу бывших государствен-
ных гражданских и муници-
пальных служащих. 

В соответствии с феде-
ральным законом «О противо-
действии коррупции», граж-
данин в течение двух лет 
после увольнения с государ-
ственной или муниципаль-
ной службы имеет право за-
мещать на условиях трудового 
договора должности в орга-
низации и (или) выполнять в 
данной организации работы 
в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей. Это 
возможно, если отдельные 
функции управления дан-
ной организацией входили 
в должностные обязанности 
служащего. В данной ситуа-
ции требуется также согласие 
комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному пове-
дению государственных или 

муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта 
интересов.

Проверкой установлено, 
что указанные требования но-
выми работодателями зачастую 
не соблюдаются. Выявлен факт 
трудоустройства в страховую 
компанию гражданина, ранее 
являвшегося сотрудником ор-
ганов внутренних дел, без со-
ответствующего уведомления, 

а также факт направления уве-
домления о приеме на работу 
бывшего муниципального слу-
жащего без определения его 
должностных обязанностей на 
новом месте работы.

Судебные инстанции рас-
смотрели представления го-
родской прокуратуры по этим 
фактам и наложили на рабо-
тодателей административные 
штрафы на общую сумму 190 
тысяч рублей.

   Федеральный закон «О 
независимой оценке ква-
лификации» устанавливает 
порядок проведения неза-
висимой оценки квалифи-
кации работников или лиц, 
претендующих на осущест-
вление определенного вида 
трудовой деятельности. За-
кон также определяет права 
и обязанности участников 
независимой оценки квали-
фикации.

Координатором системы 
независимой оценки квали-
фикации является нацио-
нальный совет. Для развития 
системы на общероссийском 
уровне создаются советы по 
профессиональным квали-
фикациям. Они образуются 
на базе общероссийских и 
иных объединений работо-
дателей, ассоциаций (союзов) 
и других организаций, пред-
ставляющих профессиональ-
ные сообщества.

Оценка проводится в 
форме профессионального 
экзамена. Соискатель мо-
жет пройти такую оценку 
по собственной инициативе 
на свои деньги либо по на-
правлению работодателя за 
его счет. При успешном про-

хождении экзамена выдается 
свидетельство о квалифика-
ции.

Сведения о выданных 
свидетельствах вносятся в 
специальный реестр. Его ве-
дет национальное агентство. 
Данные реестра доступные и 
бесплатные.

В Трудовой кодекс внесе-
ны изменения, в частности, 
закрепляющие гарантии и 
компенсации работникам, на-

правляемым работодателем 
на профессиональное обуче-
ние или дополнительное про-
фессиональное образование, 
на прохождение независимой 
оценки квалификации. Если 
обучение проходит с отрывом 
от основной работы, за работ-
ником сохраняются место ра-
боты (должность) и средняя 
заработная плата. 

Работникам, направляе-
мым на профессиональное 
обучение или дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование с отрывом от работы 
в другую местность, произво-
дится оплата командировоч-
ных расходов в порядке и раз-
мерах, которые предусмотре-
ны для лиц, направляемых в 
служебные командировки.

  Запрос оформляется на бу-
мажном носителе или в элек-
тронной форме.

АДВОКАТСКИЙ ЗАПРОС 
ДОЛЖЕН СОДЕРЖАТЬ:

 полное или сокращенное 
(при наличии) наименование 
органа государственной власти, 
органа местного самоуправле-
ния, общественного объеди-
нения или иной организации, 
куда он направляется;

 почтовый адрес органа 
государственной власти, орга-
на местного самоуправления, 
общественного объединения 
или иной организации, куда он 
направляется;

 фамилию, имя, отчество 
(при наличии) адвоката;

 регистрационный номер 
адвоката в реестре адвокатов 

субъекта Российской Федера-
ции;

 реквизиты соглашения 
об оказании юридической по-
мощи либо ордера, либо дове-
ренности (номер, дата выдачи 
ордера либо доверенности, 
либо дата заключения согла-
шения);

 полное или сокращенное 
(при наличии) наименование 
адвокатского образования, в 
котором адвокат, направляю-
щий запрос, осуществляет свою 
деятельность;

 почтовый адрес; при на-
личии – электронный адрес и 
номер телефона/факса адвока-
та, направляющего запрос;

 наименование документа 
(адвокатский запрос);

 регистрационный номер 
адвокатского запроса в журна-

ле регистрации адвокатских 
запросов;

 указание в преамбуле за-
проса нормы Федерального зако-
на, в соответствии с которой на-
правляется адвокатский запрос;

 фамилию, имя, отчество 
(при наличии) физического 
лица или полное (сокращенное) 
наименование, юридического 
лица, в чьих интересах действу-
ет адвокат;

 процессуальное положе-
ние лица, в чьих интересах 
действует адвокат, номер дела 
(при участии адвоката в кон-
ституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном или 
административном судопроиз-
водстве, а также по делам об 
административных правонару-
шениях);

 указание на запрашивае-
мые сведения, в том числе со-
держащиеся в справках, харак-
теристиках и иных документах; 
при необходимости – обоснова-
ние получения запрашиваемых 
сведений;

 указание на способ пере-
дачи запрашиваемых сведений 
(почтовым отправлением, фак-
симильной связью, на элек-
тронный адрес, на руки);

 перечень прилагаемых к 
адвокатскому запросу докумен-
тов (при наличии);

 дату регистрации адвокат-
ского запроса;

 подпись адвоката, напра-
вившего запрос, с указанием 
фамилии и инициалов.

Если требования к форме, 
порядку оформления и направ-
ления адвокатского запроса бу-
дут нарушены, адвокату может 
быть отказано в предоставле-
нии запрошенных сведений.

 Согласно Указу Президен-
та РФ №16 от 16.01.2017 г. 
установлены новые требова-
ния к стажу государственной 
службы или опыту работы по 
специальности, необходи-
мому для замещения долж-
ностей федеральных госу-
дарственных гражданских 
служащих, в том числе:

 высших должностей фе-
деральной государственной 
гражданской службы – не ме-
нее шести лет стажа государ-
ственной гражданской служ-
бы или не менее семи лет 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

 главных должностей фе-
деральной государственной 
гражданской службы – не 
менее четырех лет стажа го-
сударственной гражданской 
службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

 ведущих должностей фе-
деральной государственной 
гражданской службы – не ме-

нее двух лет стажа государ-
ственной гражданской служ-
бы или не менее четырех лет 
стажа работы по специально-
сти, направлению подготовки;

 старших и младших долж-
ностей федеральной госу-
дарственной гражданской 
службы – без предъявления 
требований к стажу.

Для лиц, имеющих дипло-
мы специалиста или магистра 
с отличием, в течение трех 
лет со дня выдачи диплома 
устанавливаются квалифика-
ционные требования к стажу 
государственной гражданской 
службы или стажу работы по 
специальности. А также – к 
направлению подготовки для 
замещения ведущих долж-
ностей федеральной государ-
ственной гражданской служ-
бы. В этом случае необходимо 
не менее одного года стажа 
государственной гражданской 
службы или стажа работы по 
специальности, направлению 
подготовки.

Когда работодатели не правы

ТРЕБОВАНИЯ К АДВОКАТСКОМУ ЗАПРОСУ
Министерством юстиции Российской Федерации 
утверждены требования к форме, порядку оформ-
ления и направления адвокатского запроса.

ЭКЗАМЕН НА КВАЛИФИКАЦИЮ

Для тех, кто стремится 
к «государевой службе»
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  В городскую прокуратуру обра-
тилась жительница Одинцовского 
района с просьбой восстановить 
ее право на распоряжение сред-
ствами материнского капитала. 

В ходе проверки установлено, 
что в 2012 году было удовлетворе-
но заявление матери, имеющей 
двоих несовершеннолетних де-
тей, о направлении средств мате-
ринского капитала на улучшение 
жилищных условий в счет опла-
ты по договору участия в долевом 
строительстве. Средства были 
перечислены застройщику. Од-
нако впоследствии договор доле-
вого участия в строительстве, по 
которому перечислены средства 
материнского капитала, был рас-

торгнут, а деньги возвращены за-
стройщиком на счет Пенсионного 
фонда. 

Женщина обратилась в Пен-
сионный фонд с заявлением о вос-
становлении ее права на распоря-
жение средствами материнского 
капитала, но ей было в этом отка-
зано. Отказ мотивирован ссылкой 
на вынесенное в 2012 году реше-
ние о распоряжении средствами 
ее материнского капитала.

В законодательстве действи-
тельно отсутствует норма, пре-
дусматривающая возобновление 
права на меры государственной 
поддержки в связи с возвратом 
ранее перечисленных денежных 

средств в федеральный бюджет. 
Однако это не может ограничи-
вать право родителя и его детей 
на распоряжение средствами ма-
теринского капитала, поскольку 
цель данной меры государствен-
ной поддержки – улучшение 
жилищных условий семьи – не 
достигнута. В Одинцовский го-
родской суд направлено исковое 
заявление в порядке в интересах 
заявительницы и ее несовершен-
нолетних детей о восстановлении 
права на дополнительную меру 
государственной поддержки по 
ранее выданному сертификату. 
Суд принял решение об удовлет-
ворении исковых требований в 
полном объеме.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

 Городской прокурату-
рой произведена про-
верка соблюдения требо-
ваний законодательства 
при использовании зе-
мель сельскохозяйствен-
ного назначения.

Установлено, что 
при использовании зе-
мель данной категории 
собственниками не вы-
полняются требования 
Земельного кодекса, 
обязывающие проводить 
мероприятия по вос-
производству плодоро-
дия, защите земель от 
водной и ветровой эро-
зии, подтопления, забо-
лачивания, вторичного 
засоления, иссушения, 
уплотнения. Не прово-
дится защита от  загряз-
нения химическими и 
радиоактивными  веще-
ствами, микроорганиз-
мами, от загрязнения 
отходами производства и 
потребления. Выявлены 

факты, когда плодород-
ные земли зарастают де-
ревьями и кустарниками, 
заполонены сорняками, 
не сохраняется уровень 
мелиорации.

Зачастую земельные 
участки сельскохозяй-
ственного назначения 
используются посторон-
ними лицами, самоволь-
но размещающими здесь 
свое имущество. Подоб-
ные факты, в частности, 
выявлены городской про-
куратурой на территории 
научно-исследователь-
ского института селекции 
и семеноводства овощ-
ных культур.

По выявленным фак-
там в конце 2016 года 
городской прокуратурой 
вынесено девять поста-
новлений, по результа-
там  которых виновные 
оштрафованы на общую 
сумму более 600 тысяч 
рублей.

ДОИГРАЛСЯ...
 Одинцовский город-

ской суд вынес обвини-
тельный приговор в от-
ношении гражданина 
Российской Федерации, 
совершившего действия, 
направленные на возбуж-
дение ненависти и враж-
ды, а также на унижение 
достоинства группы лиц 
по признакам расы, на-
циональности, проис-
хождения, отношения к 
религии, совершенные с 
использованием интер-
нета.

Судом установлено, 
что с 7 июля 2015 года 
по 12 мая 2016 года 
гражданин М., 1998 года 
рождения, используя пер-
сональный компьютер, 
разместил в открытом 
доступе на своей стра-
нице пользователя соци-
альной сети «ВКонтакте» 
под псевдонимом «ММ» 
видеоролики, а также гра-
фические изображения. 
Психолого-лингвистиче-
ская судебная экспертиза 
дала заключение, что они 
содержат скрытые при-
зывы к насильственным 
действиям против лиц не-
славянской национально-
сти, к их избиению, унич-
тожению их имущества. 
Ведет к возбуждению 
ненависти или вражды по 
отношению к представи-
телям народов Средней 
Азии и Кавказа, евреям, 

неграм, лицам, разделя-
ющим коммунистические 
взгляды, «антифа». Вы-
явлены  психологические 
и лингвистические при-
знаки пропаганды исклю-
чительности и превосход-
ства славянских народов 
перед неславянскими, 
признаки унижения пред-
ставителей исламского 
вероисповедания. При 
этом М. заведомо знал, 
что размещенные им 
на своей персональной 
странице вышеуказанные 
графические изображе-
ния и видеоролики будут 
доступны неограниченно-
му числу пользователей 
«ВКонтакте» ввиду от-
сутствия ограничения до-
ступа к его персональной 
странице.

М. свою вину признал 
частично, пояснив, что он 
действительно выклады-
вал в социальной сети 
«ВКонтакте» вмененные 
ему в вину видеоролики 
и фотографии, но он не 
имел умысла на разжига-
ние ненависти и вражды. 

Приговором Один-
цовского городского суда 
ему назначено наказание 
в виде лишения свободы 
сроком на один год ус-
ловно с испытательным 
сроком два года. Поддер-
жание государственного 
обвинения в суде осу-
ществляла Одинцовская 
городская прокуратура.

НАКАЗАНЫ ЗА НЕБРЕЖНОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К ЗЕМЛЕ

Федеральное законо-
дательство предусма-
тривает защиту прав 
и законных интересов 

физических лиц при осуществле-
нии деятельности по взысканию 
с них просроченной задолжен-
ности. Не допускается осущест-
вление действий, связанных с 
применением (и даже угрозой 
применения) физической силы, 
угрозой убийством или причи-
нения вреда здоровью; уничто-
жением или повреждением иму-
щества; применением методов, 
опасных для жизни и здоровья 
людей; оказанием психологиче-
ского давления. Закон запреща-
ет использование выражений 
и совершение иных действий, 
унижающих честь и достоинство 

должника. Недопустимо введение 
в заблуждение относительно раз-
мера неисполненного обязатель-
ства, передача вопроса о возврате 
просроченной задолженности на 
рассмотрение суда, возможность 
применения мер уголовного пре-
следования.

Коллекторы не вправе без 
согласия должника передавать 

(сообщать) третьим лицам сведе-
ния о должнике, просроченной 
задолженности и ее взыскании и 
любые другие персональные дан-
ные должника. Указанное согла-
сие должно быть дано в письмен-
ной форме в виде отдельного до-
кумента. При этом должник в лю-
бое время вправе отозвать такое 
согласие, сообщив об этом лицу, 
которому оно дано. Вне зависи-
мости от наличия согласия долж-
ника не допускается раскрытие 
сведений о нем, просроченной 
задолженности и любых других 
персональных данных должника 
для неограниченного круга лиц, 
в том числе путем размещения 
в интернете или посредством со-
общения по месту работы долж-
ника. 

Корректировки для коллекторов, 
или Права должников

Приказом Минприроды 
России в этом году ут-
вержден Порядок пред-
ставления декларации о 
плате за негативное воз-
действие на окружающую 
среду и ее форма.

Декларация представляется лица-
ми, обязанными вносить плату, 
не позднее 10 марта года, следую-
щего за отчетным.

К декларации прилагаются:
 документ, который под-

тверждает полномочия лица (или 
действующего от имени лица), 
обязанного вносить плату; 

 перечень (реестр) докумен-
тов, подтверждающих расходы 
на финансирование в отчетном 
периоде мероприятий по сниже-
нию негативного воздействия на 
окружающую среду. 

Декларация о плате представ-
ляется посредством информаци-

онно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Интернет, 
в форме электронного документа, 
подписанного электронной под-
писью, либо на бумажном носи-
теле.

Датой представления декла-
рации о плате в форме электрон-
ного документа считается дата 
ее регистрации в Федеральной 
службе по надзору в сфере при-
родопользования. Датой пред-
ставления декларации о плате на 

бумажном носителе считается от-
метка территориального органа 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования о по-
лучении декларации с указанием 
даты, проставляемой на бумаж-
ном носителе, или дата почтового 
отправления.

Декларация о плате на бумаж-
ном носителе должна быть прону-
мерована, прошнурована и скре-
плена печатью при ее наличии.

НАРУШАЕШЬ ЭКОЛОГИЮ – ПЛАТИ!

Справедливость восстановлена
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По традиции бу-
дут подведены 
итоги, выражен-
ные в сравни-

тельных цифрах, за кото-
рыми реальные и успехи, 
и ориентиры дальнейшей 
службы. Те, кому придет-
ся и в праздник стоять 
на страже безопасности, 
все равно не забудут зна-
ковую в их работе дату. А 
свободные от дежурства 
и патрулирования собе-
рутся вместе (что, кстати, 
совсем не часто бывает) 
и услышат в свой адрес 
много добрых и напут-
ственных слов. Как бы 
мы по-обывательски ни 
ругали «гайцов», в случае 

происшествия или беды 
на дороге именно их ждут 
и на них надеются. И они 
не припоминают обид, 
начиная «разгребать» оче-
редное ДТП, выверяя, уте-
шая, советуя и выполняя 
свой непростой долг. Им, 
увы, часто приходится ви-

деть смерть и кровь. И ча-
сто – по нашей глупости, 
самонадеянности, легко-
мысленного лихачества, 
из-за нашего пренебреже-
ния самыми, казалось бы, 
элементарными прави-
лами. Пожелаем же им в 
день профессионального 

праздника дежурств без 
происшествий, возвраще-
ния домой со спокойным 
легким сердцем, взаимо-
понимания с коллегами 
и понимания со стороны 
тех, кого им приходится 
«тормознуть». Многие и 
многие из дорожных по-
лицейских заслуживают 
нашего уважения и благо-
дарности. Пусть будет все 
меньше и меньше «про-
бок» и на дорогах службы, 
и на дорогах ваших судеб. 
С праздником!

С благодарностью за 
сотрудничество 

в пропаганде 
безопасности 

дорожного движения – 
коллектив «Одинцовской 

НЕДЕЛИ»

ВАЖНО!

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 
НЕОБХОДИМ!

  Вы не уверены, что у вас нет налоговых долгов? 
Это легко проверить не выходя из дома, восполь-
зовавшись сервисом «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» (www.nalog.ru).

Для тех, кто еще не успел открыть свой «Лич-
ный кабинет», напоминаем, что необходимо по-
лучить Регистрационную карту, обратившись  в 
любую инспекцию ФНС независимо от места по-
становки на налоговый учет. В этом случае надо 
предъявить документ, удостоверяющий личность, 
и свидетельство о постановке на учет физического 
лица (оригинал или копия). 

В ОТПУСК – БЕЗ ДОЛГОВ
 Межрайонная ИФНС №22 по Московской обла-

сти проводит акцию «В отпуск – без долгов».
Готовясь к отпуску, не забудьте проверить, 

есть ли у вас долги перед государством. Иначе 
можно оказаться в ситуации, когда сумки собра-
ны, билеты куплены, а на выезд из страны наложен 
запрет.

Чтобы избежать таких неприятностей, со-
трудники налоговых органов Московской области 
организуют работу выездных мобильных офисов. 
Наши специалисты помогут вам проверить ин-
формацию о наличии налоговой задолженности 
перед бюджетом, получить платежные документы 
в случае ее наличия, проконсультируют по вопро-
сам налогообложения имущества физических лиц 
и уплаты налогов.

Мобильные офисы Межрайонной ИФНС №22 
по Московской области будут открыты с 10:00 до 
16:00:

 8 июля в ТЦ «О’Парк» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Маршала Неделина, д. 6

 22 июля в  супермаркете «Оливье» по адре-
су: г. Одинцово,  Можайское шоссе, д. 71

МОБИЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

 Самые разнообразные приложения, загружае-
мые в мобильный телефон, призваны упростить 
повседневную жизнь современного человека. 
Пенсионный фонд не стал исключением и выпу-
стил свое мобильное приложение. В первую оче-
редь новая технология рассчитана на молодежь. 
Тем, кто только начинает работать, очень важно 
быть в курсе, как формируется будущая пенсия, 
из чего складывается стаж, постоянно отслеживать 
свой лицевой счет и контролировать работодате-
ля, вовремя и в полном ли объеме он уплачивает 
страховые взносы.

Вот что подтверждает необходимость мо-
бильного приложения Пенсионного фонда:

 во-первых, у вас появляется возможность 
ознакомиться с информацией в любом удобном 
для вас месте, необходим лишь доступ в интернет;

 во-вторых, мобильное приложение загру-
жается значительно быстрее полной версии сайта, 
то есть экономится время на получение актуаль-
ной информации; 

  кроме того, вы получаете возможность поль-
зоваться ключевыми функциями Личного кабине-
та гражданина, представленного на официальном 
на сайте Пенсионного фонда, а это значит, что вы 
всегда будете в курсе состояния своего индивиду-
ального лицевого счета, перечисленных работода-
телем страховых взносов, накопленных пенсион-
ных баллов, назначенной пенсии или социальной 
выплаты, а также размере материнского капитала 
и истории своих обращений в Пенсионный фонд.

Поздравляем!
В прошлом году 
Государственная 
автомобильная 
инспекция (ГАИ-
ГИБДД) отметила 
80-летний юбилей. 
Ее славная история 
началась 3 июля 
1936 года. Минуло 
12 месяцев чрез-
вычайно сложной, 
опасной, самоот-
верженной и ответ-
ственной работы. 
И вновь наступает 
день рождения 
огромного кол-
лектива дорожных 
стражей порядка. 
В их числе и наше 
ОГИБДД. 

Заместитель на-
чальника отдела 
по контролю за 
оборотом нарко-

тиков Межмуниципаль-
ного управления МВД 
«Одинцовское» майор 

полиции Сергей Такий 
провел 21 июня профи-
лактическую беседу с 
детьми, отдыхающими в 
Военно-историческом па-
латочном лагере «Память 
поколений».

Цель каждой такой 
беседы – формирование 
антинаркотической по-
зиции у подростков, 
пропаганда здорового 
образа жизни, а также 
пре дупреждение право-

нарушений и преступле-
ний в сфере незаконного 
оборота наркотиков.

Полицейский на яр-
ких примерах  рассказал 
ребятам, что происходит 
с людьми, начинающими 
употреблять наркотики. 
Не менее убедительной 
была и статистика пре-
ступлений в сфере не-
законного оборота нар-
котиков, совершенных 
в Одинцовском районе 
с начала года. Полезно 
подросткам знать и об 
уголовной и администра-
тивной ответственности 
за совершение подобных 
преступлений. Судя по 
вопросам, которые зада-
вали ребята, разговор с 
майором полиции заин-
тересовал и заставил се-
рьезно задуматься.  

Майор полиции и подростки
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Председатель Один-
цовской районной 
организации Всерос-
сийского общества 

инвалидов Людмила Седлова 
рассказала, что фестиваль про-
водится по инициативе Всерос-
сийского общества инвалидов 
и при поддержке междуна-
родного фонда «Филантроп». В 
организации отборочного эта-
па, который прошел в Одинцо-
во, приняли участие местная 
общественная организация 
Всероссийского общества ин-
валидов, районный комитет 
по делам молодежи, культуре 
и спорту при поддержке благо-
творительного фонда «Лизонь-
ка» и Общественной палаты 
Одинцовского района.

Участниками отборочно-
го этапа стали 28 человек. Это 
дети от десяти лет и молодые 
люди до 35 лет. Участники 
представляли местные отде-
ления Всероссийского обще-
ства инвалидов из Одинцово, 
Дмитрова, Ивантеевки, Клина, 
Королева и Красноармейска в 
номинациях «Художественное 
слово», «Музыкальное-испол-
нительское искусство», «Изо-
бразительное искусство» и 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство».

Местом проведения фести-
валя неслучайно была выбра-
на библиотека. Здесь только 
что завершилась рекон-
струкция, проведен 
капитальный ре-
монт и оборудо-
ван не только до-
ступный и удоб-
ный вход, но и 
внутри здания 
учтены все нуж-
ды инвалидов-
колясочников. 

Участников и го-
стей фестиваля от имени 
главы Одинцовского района 
Андрея Иванова приветство-
вала руководитель отдела со-
циального развития админи-
страции района Наталья Кара-
ваева. Она подчеркнула, что в 
Одинцовском районе глава с 
большим вниманием относит-
ся к созданию безбарьерной 
среды для людей с ограниче-

ниями здоровья. В Одинцово 
всегда рады гостям. Так было и 

на этот раз. Всех участ-
ников фестиваля 

ожидал накры-
тый стол с 

чаем, пиро-
гами и сла-
достями. 

В этот 
день в каж-
дой номи-

нации были 
определены 

по одному 
представителю 

для участия в фи-
нальном отборочном эта-

пе международного фестива-
ля, который состоится осенью 
в Москве. Но абсолютно все 
участники одинцовского этапа 
получили дипломы и подарки. 

Как рассказала член Мо-
сковского Союза художников 
и Союза художников России 

преподаватель Одинцовской 
школы искусств Анастасия 
Артемьева, участвовавшая в 
комиссии, отбиравшей работы 
по декоративно-прикладному 
искусству и живописи, глав-
ным критерием в оценке работ 
была объективность: «В этот 
раз решено было дать шанс 
поехать на финальный отбор 
и шанс для дальнейшего про-
движения все-таки детям, так 
как у взрослых участников уже 
немало побед. К тому же дети 
представили просто чудесные 
работы. Могу сказать как пре-
подаватель художественной 
школы, что эти поделки 
ничуть не уступают тем, 
что делают наши уче-
ники без ограниче-
ний по здоровью».

А взрослые участ-
ники фестиваля 
демонстрировали, 
без преувеличения, 
профессиональный 
уровень мастерства. 
Вполне состоявшийся 
художник Александр 
Грудков из Клина при-
вез на фестиваль свои 
замечательные карти-
ны, выполненные мас-

лом. Пока работала комиссия, 
Александр для всех желающих 
провел мастер-класс по живо-
писи.

Участница фестиваля Та-
тьяна Сударикова из Королева 
в своем городе окончила тех-

никум и теперь здесь работает. 
В свободное время девушка за-
нимается в студии рисования 
и в студии вышивки. На фести-
валь привезла очень интерес-
ные графические работы, вы-
полненные карандашом, углем 
и пастелью. 

Ну а Кирилл Круглов из 
Дмитрова – состоявшийся 
эстрадный певец с великолеп-
ным голосом. 

Директор благотворитель-
ного фонда «Лизонька» Свет-
лана Исаева поделилась, что 
одинцовские дети-участники 
этапа – постоянные подопеч-
ные фонда: «Это те, кого мы 
помогаем лечить. Считаю, что 
все на этом фестивале очень 
талантливы, все заслуживают 
признания. И мы решили, что 
подарки должны получить 
все». Она также высказала тре-
вогу по поводу того, что когда 
детям с особенностями разви-
тия исполняется 18 лет, то, как 
правило, и благотворительные 
фонды, и соцзащита, и детские 
родительские организации 
перестают ими заниматься. А 
ведь большинство из них и в 
20, и в 25 лет остаются детьми 
по тому или иному аспекту 
развития, и оставлять их без 
помощи несправедливо. «Мы 
будем заниматься этой пробле-
мой, привлекать к ней внима-
ние и в нашем районе, и в Мо-
сковской области», – заявила 
Светлана Исаева. 

Итог этого мероприятия 
хотелось бы подвести слова-
ми заместителя председателя 
областной организации инва-
лидов Алексея Пьянкова: «Лю-
дям с ограниченными возмож-
ностями здоровья все в этой 
жизни дается гораздо труднее, 
и потому они должны быть 
очень сильными духом». Имен-
но силы духа хочется пожелать 
участникам фестиваля, а так-
же их замечательным педаго-
гам и родителям.

Областной отборочный 
этап международного 
ежегодного фестива-
ля для молодежи с 
ограниченными воз-
можностями здоровья 
состоялся 7 июня в 
Одинцовской городской 
библиотеке №1.

ТЕКСТ И ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Судьба – быть сильными духом 

живописи, глав-
ием в оценке работ
тивность: «В этот 

было дать шанс 
финальный отбор
дальнейшего про-

се-таки детям, так
ых участников уже 
д. К тому же дети
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у сказать как пре-
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наши уче-
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Участница фестиваля Та-
тьяна Сударикова из Королева
в своем городе окончила тех-

и потому они должны быть
очень сильными духом». Имен-
но силы духа хочется пожелать 
участникам фестиваля, а так-
же их замечательным педаго-
гам и родителям.

Взрослые участ-
ники фестиваля 
демонстриро-
вали, без пре-
увеличения, про-
фессиональный 
уровень мастер-
ства. Художник 
Александр Груд-
ков провел для 
всех желающих 
мастер-класс по 
живо писи.
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Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

1 июля, суббота
13:00
Ýêñêóðñèÿ ïî ñàäó 
Òåàòðàëüíîãî öåíòðà 
«Æàâîðîíêè»
Театральный центр «Жаворонки»
Приглашаем на экскурсию по саду 
Театрального центра «Жаворонки»: 
обзор видов и сортов растений, прин-
ципы выбора деревьев и кустарников 
для составления дендрологического 
плана участка, вопросы агротехники и 
технологии ухода. Экскурсию проводит 
дипломированный специалист, автор 
проекта и куратор сада Ольга Селимха-
нова.
Эта экскурсия станет продолжением 
серии мастер-классов по ландшафт-
ному дизайну. Вы сможете задать 
интересующие вас вопросы, полу-
чить квалифицированные ответы 
и интересные знания. Приходите и 
применяйте полученные знания на 
практике на своих участках и придо-
мовых территориях.
Вход свободный (16+)
Адрес: с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 17 
(ул. Железнодорожная, д. 17)
Тел. 8-495-640-78-20

1 июля, суббота
16:00
Open air ôåñòèâàëü 
æèâîé ìóçûêè 
«Àòìîñôåðà»
Дубковский  городской 
Дом культуры. Молодежный центр 
«Оазис» при поддержке комитета 
по делам молодежи, культуре и 
спорту Одинцовского района
На фестивале под открытым небом 
выступят молодежные группы Один-
цовского района, играющие живую 
гитарную музыку в таких стилях, как 
рок-н-ролл, фанк, блюз, джаз, инди, 
поп-рок.
Зрителей ждут три часа настоящего 
рок-н-ролла, живого общения и по-
зитивных вибраций.
Правила молодежного фестиваля не-
изменны:

 Никакого алкоголя
 Никакой агрессии
 Только позитив и актуальная музыка

Встреча ВКонтакте: vk.com/
atmosferafest01
Вход свободный (6+)
Адрес: с. Дубки, ул. Советская, 7, Дуб-
ковский ДК
Тел. 8-926-368-63-78

1 июля, суббота
16:00
Äåíü ìîëîäåæè 
«ÄÂÈÆåíèå»
Культурно-досуговый центр 
сельского поселения Ершовское
Ежегодный праздник, прово-
димый для молодежи в рамках 
всероссийского празднования Дня 
молодежи. Активные игры, вы-
ступления артистов, пенное шоу и 
дискотека.
Вход свободный (14+)
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

1 июля, суббота
16:00
«Òðîòóàð» – 
ôåñòèâàëü 
ìîëîäåæíûõ 
ñóáêóëüòóð êî 
Äíþ ìîëîäåæè
Культурно-досуговый центр 
«Октябрь». Администрация 
городского поселения Голицыно
Фестиваль граффити, чемпионат по 
брейк-дансу, чемпионат по стритбо-
лу, чемпионат по воркауту, чемпионат 
по арм-спорту, рэп-фестиваль, краски 
холи, пенная вечеринка, фаер-шоу, 
салют. Специальные гости – DINO MC 
47, LOC-DOG. 
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Голицыно, Привокзальная 
площадь (ТЦ «Голицыно»)

3 июля, понедельник
10:00
Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ 
ðîëåâàÿ èãðà «Ìàôèÿ»

Культурно-досуговый центр 
«Октябрь». Администрация 
городского поселения Голицыно
Игра «Мафия» – это оригинальный 
досуг для молодежи. Она тренирует 
важные коммуникативные навыки, та-
кие как умение анализировать слова и 
поведение других участников, умение 
договариваться и убеждать, помогает 
произвести эмоциональную разгрузку, 
а также получить огромнейшее удо-
вольствие от самого процесса игры.
Вход свободный (14+)
Адрес: г. Голицыно, Пролетарский 
пр-т, д. 27
Тел.: 8-498-694-03-89, 8-915-117-
30-11

3 июля, понедельник 
14:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ìóçûêàëüíàÿ 
øêàòóëêà»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Отчетная концертная программа ВИА 
«Созвездие».
Вход свободный (5+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

5 июля, среда 
12:00
Ìåðîïðèÿòèå äëÿ 
äåòåé èç ñåðèè 
«×àñ âåñåëûõ çàòåé»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
«Час веселых затей» – игровая про-
грамма для детей и родителей.
Вместе с аниматорами дети отправят-
ся в интерактивное путешествие, ра-
зучат новые и вспомнят старые игры, 
разгадают ребусы и загадки, проявят 
ловкость и смекалку в спортивных 
эстафетах, споют любимые песенки и 
потанцуют.
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

7 июля, пятница 
12:00
Ñåðèÿ ëåòíèõ 
ìåðîïðèÿòèé äëÿ 
äåòåé «Ñòðàíà 
ôàíòàçèé»
Юдинский культурно-досуговый 
центр «Молодежный»
Серия познавательных программ, 
посвященных знаменательным датам 
июля, мастер-классы по творчеству 
для детей в различных техниках 
(аппликация, оригами, скрапбукинг, 
квиллинг и т.д.)
Вход свободный (3+)
Адрес: с. Юдино, 1-е Успенское шоссе, 
д. 2а
Тел. 8-495-598-88-31

8 июля, суббота 
11:00
Êíèæíàÿ âûñòàâêà, 
ïîñâÿùåííàÿ Äíþ 
ñåìüè, ëþáâè 
è âåðíîñòè
Библиотека им. И.А. Новикова 
городского поселения Лесной 
городок
Книжная выставка под открытым не-
бом. В экспозиции: художественная 
литература, лирика, поэзия. Воз-
можность провести время на свежем 
воздухе с любимой книгой в руках и 
обменяться впечатлениями о прочи-
танном. Мероприятие для широкого 
круга читателей.
Вход свободный (12+)
Адрес: г.п. Лесной городок, ул. Лес-
ная, д. 10

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà

* Если вы собираетесь 

посетить мероприятия, 

уточняйте дату и 

время проведения по 

указанным телефонам.
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

ре
кл
ам

а

реклама

ПО ВОПРОСАМ 
РЕКЛАМЫ

  8 (495) 591-63-17

в Одинцовском районе 
(мкр. Трехгорка)

 2 батальон ДПС 
1 СП ДПС ГИБДД на 
спецтрассе ГУ МВД 
России по г. Москве 
приглашает на 
постоянную работу на 
должности среднего 
начальствующего 
состава.

Если Вы стрессоустойчи-
вый человек, имеющий 
высшее либо среднее 
специальное образова-
ние, хорошую физиче-
скую подготовку и жела-
ние трудиться на благо 
общества и государства 
– то мы ждем вас.

Обязанности: обеспе-
чение правопорядка и 
безопасности на МКАД.

Условия труда: ста-
бильная заработная 
плата, льготный стаж, 
гибкий график, опла-
чиваемый отпуск, 
медицинское стра-
хование, бесплатное 
обучение в ведом-
ственных учебных за-
ведениях МВД России, 
бесплатный проезд на 
общественном транс-
порте, предоставление 
форменного обмунди-
рования, возможности 
для карьерного роста.

Телефон для справок: 

8-925-479-94-14
Телефон дежурной

части: 
8-495-591-05-97

РАБОТА

р
е
кл
а
м
а

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

реклама

 

реклама

 Специалисты по монтажу 
и обслуживанию систем 
видеонаблюдения, охранно-
пожарной сигнализации 
и оповещения, контроля 
доступа. 

Заработная плата 40 000 рублей 
+ премия. Наличие автомобиля  
обязательно. Оплачивается:  
 бензин, мобильная связь 
 ремонт автомобиля (частично).

    8 (495) 443-53-11
           будни 9.00-18.00

      e-mail: todes_vid@mail.ru

Требуются

Транспортной компании  
«Аврора» требуются 

ВОДИТЕЛИ категории D 
для работы на регулярных 

маршрутах в Одинцовском р-не. 
Пассажирские перевозки на 

микроавтобусах Ford Транзит.
Требования: опыт пассажирских 

перевозок от 2,5 лет.
Оформление по ТК РФ. 

Адрес: 1-е Успенское шоссе, 
владение 2

 8 (977) 628-44-92

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

Пиратство. Плотва. Постовой. Маскарад. Молоток. 
Орало. Архив. Взвар. Шкала. Права. Торф. Дергач. 
Одесса. Джаз. Кон. Рост. Диско. Декрет. Пята. Тёс. 
Рубрика. Ток. Корреспондент.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

Подспорье. Просо. Левада. Тюбик. Ретро. Звезда. Товар. 
Титр. Тавро. Свёкор. Карта. Саке. Тайм. Очко. Архар. 
Опус. Фонд. Ковш. Комар. Клерк. Раса. Сор. Аврал. 
Ляссе. Дока. Аттестат.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Давай поженимся!» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Первая Студия» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Город»
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест»
01.05 «Синатра: Все или ничего». 2 ч. (S) 
(16+)
02.10 Х/ф «Жесткие рамки»
03.05 «Жесткие рамки» (16+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
10.35 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила 
среди нас»

11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Владимир Конкин» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Жен-
щины первых миллионеров» (12+)
16.05 «10 самых. . . Короткие браки звёзд» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! Крими-
нальные нищие» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей Панин» (16+)
00.30 Х/ф «ГОСТЬ»
02.25 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
04.20 Д/ф «Мост шпионов. Большой 
обмен»
05.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

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

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил. . .»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Забытая леди»
12.55 Д/ф «Агния Барто. Всё равно его не 
брошу»
13.35 «Марафон Прокофьева». Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра
14.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 39-й Московский международный 
кинофестиваль
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город курганов в 
Северной Америке»
16.25 «Письма из провинции». Тюмень. (*)
16.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил. . .»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1 с.
18.05 Цвет времени. Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Мастер Андрей Эшпай»
19.00 Д/ф «Кастель-дель-Монте. Каменная 
корона Апулии»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ Мёртвого 
моря»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО». «Кризис личности»
23.10 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Александра Пушкина «Я 
вас любил. . .»
23.35 Худсовет
23.40 «60 лет Дмитрию Назарову. «Линия 
жизни»
00.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 2 с.
01.50 Д/ф «Камиль Коро»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, со-
держащие скрытые субтитры. 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.00, 14.35, 
20.55, 22.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» [0+]
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» [12+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу [12+]
10.30 «Кубок Конфедераций. Live». [12+]
11.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из Санкт-Петербурга [0+]
13.35 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным [12+]
14.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.10 Профессиональный бокс. Мэнни Па-
кьяо против Джеффа Хорна. Бой за титул 
чемпиона WBO в полусреднем весе. Умар 
Саламов против Дэмиена Хупера. Бой за 
титул WBO International в полутяжелом 
весе. Трансляция из Австралии [16+]
16.35 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»
18.25 «Все на футбол!» [12+]
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 
(Россия) - «Аустрия» (Австрия). Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
21.45 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . .»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.50 Х/ф «Дублёры»
02.00 «Победы июня». [12+]
02.30 Д/ф «Человек, которого не было»
04.30 Х/ф «Дом гнева»

06.00 М/с «Смешарики»
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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». (12+). Фан-

тастическая комедия. США, 1989 г.
23.05 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти». (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «МУЖЧИНЫ, ЖЕНЩИНЫ И 
ДЕТИ»
03.45 Х/ф «ЗЕВС И РОКСАННА»
05.35 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов». «Взрывы. 
Крымск. Испытание от Марата» (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Двойной 
удар» (16+). Комедия. 83 с.
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Обман до-
верия» (16+). Комедия. 84 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 85 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Студент по 
вызову» (16+). Комедия. 86 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хороший 
плохой секс» (16+). Комедия. 87 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Самоубий-
ство в кредит» (16+). Комедия. 88 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).  89 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+). 90 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Москва» 
(16+). Комедия. 91 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 92 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Борьба за 
работу» (16+). Комедия. 93 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Доверяй, но 
проверяй» (16+). Комедия. 94 с.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Корпора-
тивные духи» (16+). Комедия. 95 с.
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пункт на-
значения - Владимир» (16+). Комедия. 96 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первая» 
(16+). Комедия. 97 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 98 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ ПРОСТРАНСТВО»
03.20 «Перезагрузка» (16+). 
05.20 «Сделано со вкусом» (16+). 21 с.
06.20 «Ешь и худей!» (12+)
06.40 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». 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 «Город»
23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Ген высоты, или Как пройти на 
Эверест»
00.55 «Синатра: Все или ничего». 1 ч. (S) 
(16+)
02.05 Комедия «Каблуки» (12+)
03.05 «Каблуки» (12+)
03.55 «Модный приговор» 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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
00.50 Специальный корреспондент. (16+)
03.20 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 

«АРТИСТА»
09.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»  (16+)
13.55 «Линия защиты. Звездные запросы» 
(16+)
14.50 Город новостей
15.15 Городское собрание (12+)
16.00 «10 самых. . . Загубленные карьеры 
звёзд» (16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Ничего личного». (16+)
23.05 Без обмана. «Чёрный-чёрный хлеб» 
(16+)
00.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ»
04.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
 

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков» (16+)
00.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 «ТЕМНАЯ СТОРОНА» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Роман без окон-
чания»
12.40 «Линия жизни». Сергей Лукьяненко
13.30 «Гении. Сергей Прокофьев». Автор-
ский проект Андрея Кончаловского
14.25 «Марафон Прокофьева». Валерий 
Гергиев и симфонический оркестр Мари-
инского театра
15.10 «80 лет Тому Стоппарду. «Берег 
утопии». История одного спектакля
15.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА»
18.00 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Мой Шостакович»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город курганов в 
Северной Америке»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО». «Забытая леди»
23.10 Кинопоэзия. Алексей Кортнев читает 
отрывок из стихотворения Александра 
Пушкина «19 октября»
23.35 Худсовет
23.40 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. 39-й Московский международный 
кинофестиваль
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 1 с.
01.25 Д/ф «Родос. Рыцарский замок и 
госпиталь»
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Концерт «Русская филармония»
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 14.45, 
17.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» [0+]
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» [12+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу [12+]
10.30 Д/ф «Звёзды Премьер-лиги»
11.00 «Победы июня». [12+]
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты

12.15 «Реальный бокс. Live». [16+]
12.45 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы [16+]
14.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы [0+]
18.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.30 «Финалисты. Live». [16+]
19.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из Санкт-Петербурга [0+]
21.30 «Тотальный разбор» с Валерием 
Карпиным
22.30 «Кубок Конфедераций. Live». [12+]
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 «Передача без адреса» [16+]
00.15 Х/ф «Жизнь ради футбола»
02.00 Д/ф «Заклятые соперники»
02.30 Профессиональный бокс. Денис Ша-
фиков против Роберта Истера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Трансляция 
из США [16+]
04.30 Профессиональный бокс. Александр 
Поветкин против Андрея Руденко. Эдуард 
Трояновский против Микеле Ди Рокко. 
Трансляция из Москвы [16+]

06.00 «Космический пират Харлок 3D». 
(6+). Полнометражный анимационный 
фильм. Япония - США - Франция, 2013 г.
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 «Семейка Крудс». (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2013 г.
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.30 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (16+). 
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ОДЕРЖИМАЯ»

03.00 «ПАРИКМАХЕРША И ЧУДОВИЩЕ». 
(0+). Романтическая комедия. США, 1997 г.
05.05 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Три поросенка» 
(16+). Ситком. 47 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Сенбернар» (16+). 
Ситком. 48 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов+1» 
(16+). Комедия. 70 с.
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Драка в 
кафе» (16+). Комедия. 71 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Детектив» 
(16+). Комедия. 72 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Наумов 
Ковчег» (16+). Комедия. 73 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «ДМБ 11» 
(16+). Комедия. 74 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Моя пре-
красная няня» (16+). Комедия. 75 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Вечерняя 
школа» (16+). Комедия. 76 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Здравствуй-
те, я ваша Вова» (16+). Комедия. 77 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ле блер» 
(16+). Комедия. 78 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мама, папа, 
я - дружная семья» (16+). Комедия. 79 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Дорогие 
понты» (16+). Комедия. 80 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Тест на 
наркотики» (16+). Комедия. 81 с.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
хомячка» (16+). Комедия. 82 с.
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Двойной 
удар» (16+). Комедия. 83 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+). 84 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 85 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+). 169 с.
01.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК»
03.30 «Перезагрузка» (16+). 
05.30 «Сделано со вкусом» (16+). 20 с.
06.30 «САША+МАША».  (16+).

3 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». 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 «Город»
23.40 Ночные новости
23.55 Х/ф «Ген высоты, или Как пройти 
на Эверест»
01.10 «Синатра: Все или ничего». 3 ч. (S) 
(16+)
02.20 Х/ф «Уходя в отрыв»
03.05 «Уходя в отрыв»
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
14.40 Вести. Местное время
14.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КОСАТКА»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

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

08.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая 
женщина»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Антон Макарский» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Лю-
бовь продлевает жизнь» (12+)
16.00 «10 самых. . . Забытые звезды 90-х» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты. Шакро и угро» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Дмитрий Захарчен-
ко» (16+)
00.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА»
02.10 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
04.10 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До послед-
него мгновения»
05.05 Без обмана. «Экзамен для зефира» 
(16+)
 

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Дачный ответ» (0+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Мария Миронова 
читает стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Кризис личности»
12.55 Д/ф «Александр Волков. Хроники 
Изумрудного города»
13.35 «Марафон Прокофьева». Фортепи-
ано-гала
14.50 Д/ф «Эдуард Мане»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Карта сокровищ Мёртвого 
моря»
16.25 «Письма из провинции». Агинский 
Бурятский округ. (*)
16.50 Кинопоэзия. Мария Миронова 
читает стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 2 с.
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Музыкальная история от Тихона Хрен-
никова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город фараонов»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО». «Последний салют 
командору»
23.10 Кинопоэзия. Мария Миронова 
читает стихотворение Бориса Пастернака 
«Земля»
23.35 Худсовет
23.40 «Культурная революция»
00.25 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 3 с.
01.45 Цвет времени. Леонардо да Винчи. 
«Джоконда»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 12.30, 15.00, 
17.35, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» [0+]
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» [12+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 
Реалити-шоу [12+]
10.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Португалия - Чили. Трансляция из 
Казани [0+]
12.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Германия - Мексика. Трансляция 
из Сочи [0+]
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.35 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы [0+]
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Д/ф «Тренеры. Live»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. «Крас-
нодар» (Россия) - «Копенгаген» (Дания). 
Прямая трансляция из Австрии
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Россия - Канада. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Х/ф «Левша»
02.00 «Звёзды футбола» [12+]
02.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Португалия - Чили. Трансляция из 
Казани [0+]
04.30 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 
финала. Германия - Мексика. Трансляция 
из Сочи [0+]

06.00 М/с «Смешарики»
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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
09.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2». (12+). Фан-
тастическая комедия. США, 1989 г.
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 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». (12+). Фан-
тастическая комедия. США, 1989 г.
23.15 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «СУПЕРМАЙК»
03.35 «В ПОИСКАХ ГАЛАКТИКИ». (12+). 
Фантастическая комедия. США, 1999 г.
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+).
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). Ситком. .
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Битва экстрасенсов». «Измены. Не-
хорошая квартира» (16+). 
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+).
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 97 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»(16+). 98 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). 99 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маг 100-го 
уровня» (16+). Комедия. 100 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)101 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Голая 
правда» (16+). Комедия. 102 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Три года 
спустя» (16+). Комедия. 103 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шашлыки с 
бабами» (16+). Комедия. 104 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 105 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+)106 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 107 с.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «В чужой 
постели» (16+). Комедия. 108 с.
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пацаны и 
бальная система» (16+). Комедия. 109 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ».  (16+). 110 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+). 111 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КОТО-
РЫЙ. . .»(18+). 
02.40 «Перезагрузка» (16+). 
04.40 «Сделано со вкусом» (16+). 22 с.
05.40 «Ешь и худей!» (12+)
06.10 «САША+МАША». (16+). 33 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 «Город»
23.40 Ночные новости
23.55 «Арктика. Выбор смелых» (12+)
01.00 «Синатра: Все или ничего». 4 ч. (S) 
(16+)
02.15 Х/ф «Буч и Сандэнс: Ранние дни»
03.05 «Буч и Сандэнс: Ранние дни» (12+)
04.20 Контрольная закупка до 04.50
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
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». «КОСАТКА»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

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

08.40 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС»
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расстава-
ясь с иллюзиями»
11.30, 14.30, 19.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Елена Цыплакова» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+)
16.00 «10 самых. . . Невезучие в любви» 
(16+)
16.35 «Естественный отбор»
17.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Смешные политики» (16+)
23.05 Д/ф «Закулисные войны в кино»
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
02.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
04.35 «Линия защиты. Шакро и угро» (16+)
05.05 Без обмана. «Посудный день» (16+)
 

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.40 «Итоги дня»
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 «Судебный детектив» (16+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

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

10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Последний салют 
командору»
12.55 Д/ф «Сергей Михалков. Что такое 
счастье»
13.35 «Марафон Прокофьева». Денис Ко-
жухин, Леонидас Кавакос, Валерий Гергиев 
и симфонический оркестр Мариинского 
театра
14.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!.»
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»
15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». «Исчезнувший город фараонов»
16.25 «Письма из провинции». Зарайск 
(Московская область). (*)
16.50 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 3 с.
18.15 Фильмы Валентина Тернявского. 
«Александра Пахмутова. Избранное»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 Черные дыры. Белые пятна
20.25 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона»
21.10 Д/с «Дочь философа Шпета»
21.40 Т/с «КОЛОМБО». «Идеальное пре-
ступление»
23.10 Кинопоэзия. Максим Битюков читает 
стихотворение Геннадия Шпаликова «Я 
шагаю по Москве»
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебря-
ковой»
00.20 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4 с.
01.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.30, 15.00, 
18.00, 20.55 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» [0+]
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Спортивный репортёр» [12+]
09.30 «Кто хочет стать легионером?». 

Реалити-шоу [12+]
10.30 «Передача без адреса» [16+]
11.00 Д/ф «Тренеры. Live»
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.05 Профессиональный бокс. Путь бойца 
[16+]
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.45 Смешанные единоборства. Знако-
вые поединки июня [16+]
17.30 Д/ф «После боя. Фёдор Емельянен-
ко»
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.05 Профессиональный бокс. Путь бойца 
[16+]
21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». Россия - Бразилия. Прямая 
трансляция из Бразилии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
00.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы [0+]
02.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Фи-
нал. Трансляция из Санкт-Петербурга [0+]
04.30 Х/ф «Непобедимый Мэнни Пакьяо»

06.00 М/с «Смешарики»
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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.45 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3». (12+). Фан-
тастическая комедия. США, 1989 г.
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+).
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН»
21.00 Х/ф «ПРОРОК»
22.55 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» (12+)
00.30 Т/с «СУПЕРМАКС»
01.30 Х/ф «ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА»
03.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕСИЕ». 
(16+). Фэнтези. Россия, 2013 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов». «Деревня. 
Локомотив» (16+). Паранормальное шоу
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пацаны и 
бальная система» (16+). Комедия. 109 с.
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Поможите, 
люди добрые» (16+). Комедия. 110 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пацаны 
он-лайн» (16+). Комедия. 111 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Большой 
брат» (16+). Комедия. 112 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не в своей 
тарелке» (16+). Комедия. 113 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Воскрес-
ный папа» (16+). Комедия. 114 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Бойцов-
ский клуб» (16+). Комедия. 115 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Друзья 
поневоле» (16+). Комедия. 116 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Влюблен-
ная покупательница» (16+). Комедия. 
117 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 118 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Одно-
классники» (16+). Комедия. 119 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Культур-
ный отдых» (16+). Комедия. 120 с.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+). Коме-
дия. 121 с.
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Прощаль-
ный секс» (16+). Комедия. 122 с.
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота 
по-пермски» (16+). Комедия. 123 с.
20.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» 
(16+). Комедия. 124 с.
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
03.35 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.40 «Перезагрузка» (16+).
05.40 «Сделано со вкусом» (16+). 23 с.
06.45 «САША+МАША. ЛУЧШЕЕ». (16+)

6 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
13.20 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель» (S)
23.00 Х/ф «Ангел-хранитель»
01.30 Х/ф «Александр и ужасный, кошмар-
ный, нехороший, очень плохой день»
03.00 Комедия «Скажи, что это не так» (S) 
(16+)
04.40 «Модный приговор» до 05.40
 

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 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
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». «КОСАТКА»
00.50 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕГДА»
02.30 Т/с «НАСЛЕДНИКИ»
 

06.00 «Настроение»
08.15 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
10.05 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 1 с.
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 2, 3 с.

14.50 Город новостей
15.15 «Обложка. Смешные политики» (16+)
15.50 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
17.40 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»
19.30 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
20.40 «Право голоса» (16+)
22.30 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
23.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
01.35 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧКА»
05.05 Петровка, 38 (16+)
  

05.10 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОСЛЕДОВАНИЕ»
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.15 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
23.35 Концерт «Капля солнца»
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.35 «Место встречи» (16+)
03.15 «Поедем, поедим!» (0+)
03.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
 

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Кинопоэзия. Мария Карпова и Игорь 
Хрипунов читают стихотворение Анны Ах-
матовой «Он любил три вещи на свете. . .»
11.20 Т/с «КОЛОМБО». «Идеальное пре-
ступление»
12.55 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал»
13.35 «Марафон Прокофьева». Даниил 
Трифонов, Валерий Гергиев и симфониче-
ский оркестр Мариинского театра
15.10 Д/с «Маленькие капитаны»

15.35 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». «Тайная камера в гробнице 
Тутанхамона»
16.25 «Письма из провинции». Карелия. (*)
16.50 Кинопоэзия. Мария Карпова и Игорь 
Хрипунов читают стихотворение Анны Ах-
матовой «Он любил три вещи на свете. . .»
16.55 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 4 с.
18.05 Билет в Большой
18.50 Д/ф «Тата. Дочь Зинаиды Серебря-
ковой»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Искатели». «Тайна узников Кек-
сгольмской крепости». (*)
21.00 Большая опера- 2016 г.
23.05 Кинопоэзия. Агния Кузнецова читает 
стихотворение Марины Цветаевой «В 
огромном городе моём ночь. . .»
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
01.05 «Российские звезды мирового 
джаза»
01.55 «Наблюдатель». (*) - программы, 
содержащие скрытые субтитры. Стр. 888 
телетекста
 

06.30 Д/ф «Вся правда про. . .»
07.00, 07.25, 08.55, 09.20, 11.55, 14.15, 
17.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» [0+]
07.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Д/ф «Шёлковый путь». История 
будущего»
09.25 Д/ф «Жестокий спорт»
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - США. Прямая трансляция из Китая
12.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.30 Х/ф «Тяжёлые времена»
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
15.05 Профессиональный бокс. Денис 
Лебедев против Мурата Гассиева. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям WBA и 
IBF в первом тяжелом весе [16+]
16.10 Д/ф «Чемпионы»
17.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Товарищеский матч. «Спар-
так» (Россия) - «Целе» (Словения). Прямая 
трансляция из Австрии
20.25 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»

21.00 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. 
«Финал шести». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Бразилии
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.45 Д/ф «Тонкая грань»
00.45 Д/ф «Успеть за одну ночь»
01.15 Смешанные единоборства. Знаковые 
поединки июня [16+]
03.00 Т/с «Королевство»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Прямая транс-
ляция из США

06.00 М/с «Смешарики»
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 и всадники Олуха»
08.30 М/с «Семейка Крудс. Начало»
09.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!» Часть II». (12+)
10.05 Х/ф «ПРОРОК»
12.00 Т/с «МАМОЧКИ»
13.00 Т/с «КУХНЯ»
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». (12+). Лириче-
ская комедия
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах». (12+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК»
22.45 Х/ф «VA-БАНК»
00.30 «МАЛАВИТА». (16+). Криминальная 
комедия. США, Франция, 2013 г.
02.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ»
04.50 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59
 

07.00 «Про декор» (12+). Программа
07.30 «Про декор» (12+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Самооборона» 
(16+). Ситком. 55 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «День Святого 
Валентина» (16+). Ситком. 56 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Битва экстрасенсов». «Игрушки Ро-

мановых. Вася» (16+). Паранормальное шоу
13.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Прощаль-
ный секс» (16+). Комедия. 122 с.
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Красота 
по-пермски» (16+). Комедия. 123 с.
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мага» (16+). 
Комедия. 124 с.
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Пари» (16+). 
Комедия. 125 с.
15.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Беги, Коля, 
беги!» (16+). Комедия. 126 с.
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мужское 
воспитание» (16+). Комедия. 127 с.
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Ноутбук» 
(16+). Комедия. 128 с.
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День рож-
дения Эдика» (16+). Комедия. 129 с.
17.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хэллоуин» 
(16+). Комедия. 130 с.
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Не забывай 
свои корни» (16+). Комедия. 131 с.
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Почтальон 
всегда звонит дважды» (16+). Комедия. 
132 с.
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Колян в 
законе» (16+). Комедия. 133 с.
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фальшив-
ка» (16+). Комедия. 134 с.
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Клюква для 
Миши» (16+). Комедия. 135 с.
20.00 «Импровизация» (16+). 24 с.
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
Программа
22.00 «Не спать!» (16+). 116 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «СУПЕРФОРСАЖ!» (Superfast). (16+). 
Комедия. США, 2015 г.
03.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.30 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.30 «Ешь и худей!» (12+)
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Путеше-
ствие к дантисту» 21 с.
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05.40 «Наедине со всеми» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми» (16+)
06.45 Х/ф «Кураж»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алена Бабенко. Мотылек со сталь-
ными крыльями» (12+)
11.20 Смак (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Вокруг смеха»
16.45 «Точь-в-точь» (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Точь-в-точь» (S) (16+)
19.50 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
23.45 Омар Си во французской комедии 
«Шутки в сторону» (S) (16+)
01.35 Х/ф «Канонерка»
05.00 «Модный приговор» до 06.00
  

05.05 Х/ф «ОТЧИМ»
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
11.30 Вести. Местное время
11.50 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
14.30 Т/с «ЗОЛОТАЯ КЛЕТКА»
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
00.50 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
02.50   «МАРШ ТУРЕЦКОГО-3». (12+)  
 

05.25 Марш-бросок (12+)
05.55 Х/ф «СУДЬБА НАПРОКАТ»

07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая 
перемена»
09.00 Х/ф «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО»
11.05 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30, 14.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». Продолжение 
фильма
13.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
14.45 «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ».  (12+)
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса» (16+)
01.20 «Ничего личного». (16+)
01.55 «Хроники московского быта. Личные 
маньяки звезд» (12+)
02.40 «Хроники московского быта. Любовь 
продлевает жизнь» (12+)
03.35 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
 

05.10 Их нравы (0+)
06.15 Х/ф «КУРЬЕР»
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+)
10.55 «Еда живая и мёртвая» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
12.50 «Двойные стандарты. Тут вам не 
там!» (16+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды. . .» (16+)
17.10 «Секрет на миллион». Анастасия 
Волочкова (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.55 «Жанна Агузарова. Последний кон-
церт на Земле» (12+)
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Д/ф «Наследники святой Нины»
10.35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
12.00 «Осенние портреты. Валентин 
Никулин». (*)
12.25 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя. . .»
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Ярославль
13.15 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Исчезающий лес»
14.10 Д/ф «Передвижники. Николай Ге»
14.40 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША»
16.10 По следам тайны. «Вселенная: слу-
чайность или чудо?»
16.55 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя. . .»
17.00 «Кто там. . .»
17.30 «Романтика романса». Гала-концерт
19.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН»
22.00 «65 лет Карену Шахназарову. «Линия 
жизни». (*)
22.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
00.30 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает 
стихотворение Сергея Аксакова «Вот 
родина моя. . .»
00.35 Танго. Кафе «Маэстро» и друзья
01.55 По следам тайны. «Вселенная: слу-
чайность или чудо?»
02.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня 
Пеле»
 

06.30 Смешанные единоборства. UFC. The 
Ultimate Fighter Finale. Майкл Джонсон 
против Джастина Гейджи. Прямая транс-
ляция из США
07.00 «Десятка!» [16+]
07.20 Все на Матч! События недели [12+]
07.55 «Победы июня». [12+]
08.25 Х/ф «Рики Бобби: Король дороги»
10.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Прямая трансляция из Москвы
11.20 «Автоинспекция» [12+]
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. Сво-

бодная практика. Прямая трансляция
13.00 Д/ф «Лауда. Невероятная история»
14.45, 17.05, 18.50, 20.55, 22.00 Новости
14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
16.05 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок России. 
Трансляция из Москвы [0+]
17.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
17.40 Д/ф «Я люблю тебя, Сочи. . .»
18.55 Футбол. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Швейцарии
21.00 Д/ф «Жестокий спорт»
21.30 «Передача без адреса» [16+]
22.10 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.30 «Реальный бокс. Live». [16+]
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.40 Волейбол. Гран-при. Женщины. Китай 
- Россия. Трансляция из Китая [0+]
01.40 «Десятка!» [16+]
02.00 Х/ф «Тяжёлые времена»
04.00 Т/с «Королевство»
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевчен-
ко. Прямая трансляция из США

06.00 «Муравей Антц». (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 1998 г.
07.25 М/с «Драконы и всадники Олуха»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Да здравствует король Джу-
лиан!»
09.30 «ПроСТО кухня». (12+). Ведущий - 
Александр Белькович»
10.30 «Успеть за 24 часа». (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов»
11.30 ! «ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ КНИГА». 
(12+). Фэнтези. Германия, 2013 г.
13.50 ! «ТАЙМЛЕСС-2: САПФИРОВАЯ КНИ-
ГА». (12+). Фэнтези
16.00 Шоу «Уральских пельменей». Люди в 
белых зарплатах. Часть I». (12+)
16.55 Х/ф «ХЭНКОК»
18.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
23.35 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА РАЙ»
01.30 Х/ф «СВЯТОЙ»

03.40 Муз/ф «КЭТИ ПЕРРИ. ЧАСТИЧКА 
МЕНЯ»
05.25 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 Х/ф «Лего. Фильм»
09.00 «Агенты 003» (16+). Программа
09.30 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.30 «САШАТАНЯ» (16+).
16.30 «САШАТАНЯ». «Новогодняя серия» 
(16+). Комедия. 80 с.
17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
20.00 Х/ф «РОБОКОП»
22.10 Концерт «Иван Абрамов»
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 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»
03.25 «Перезагрузка» (16+). Программа
04.25 «Перезагрузка» (16+). Программа
05.25 «САША+МАША». «Игра в молчанку» 
(16+). Комедия. 34 с.
06.00 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС». «Предо-
ставьте это Биверу» 22 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Кураж»
08.10 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 «Дачники»
16.50 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
18.50 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 Музыкальный фестиваль «Голосящий 
КиВиН» (S) (16+)
23.40 Х/ф «Фантастическая четверка»
01.35 Х/ф «Келли от Джастина»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35
 

05.10 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
07.00 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
12.50 «Семейный альбом». (12+)
14.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛОДЕЦ»
16.15 Х/ф «ПОКА ЖИВУ, ЛЮБЛЮ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
02.20 «Городок». Лучшее. до 04.56
 

05.50 «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Х/ф «ЦЫГАН»
09.45 «Барышня и кулинар» (12+)
10.15 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ»
13.50 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Свадьба и развод. Ольга Бузова и 
Дмитрий Тарасов» (16+)
15.50 «Прощание. Марина Голуб» (16+)
16.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 
ЮМОРА»
20.15 Х/ф «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ»
00.10 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
04.00 Д/ф «Фальшак»
05.25 «10 самых. . . Загубленные карьеры 
звёзд» (16+)
 

05.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
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+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
13.50 «Ты супер!» (6+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)

19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
00.35 «Экстрасенсы против детективов» 
(16+)
01.55 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
03.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12.05 Легенды кино. Билли Уайлдер
12.35 «Оркестр будущего». Проект Юрия 
Башмета. Новокуйбышевск
13.15 Д/с «Первозданная природа Брази-
лии». «Дикие плато»
14.10 Д/ф «Передвижники. Василий По-
ленов»
14.35 Легендарные спектакли Большого. 
Владимир Васильев, Людмила Семеняка, 
Борис Акимов в балете С. Прокофьева 
«Иван Грозный». Постановка Юрия Григо-
ровича
16.30 Гении и злодеи. Владимир Дуров
16.55 «Пешком. . .» Москва академическая
17.30 «Искатели». «Забытый генералисси-
мус России»
18.15 «Юрию Визбору посвящается. . .» 
Вечер бардовской песни в концертном 
зале «Россия»
19.25 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники смут-
ного времени»
20.05 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС»
22.20 Впервые в России. 36-й Междуна-
родный конкурс оперных певцов имени 
Ганса Габора «Бельведер» в театре «Гели-
кон-опера»
23.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
01.25 Мультфильмы для взрослых
01.55 «Искатели». «Забытый генералисси-
мус России»
02.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа 
Японии»

06.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевчен-
ко Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! События недели [12+]
07.30 Х/ф «Победители и грешники»
09.35 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
09.55 Волейбол. Гран-при. Женщины. Рос-
сия - Италия. Прямая трансляция из Китая
11.55 Х/ф «Малыш-каратист»
14.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.40 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии. 
Прямая трансляция
17.05, 19.15, 22.50 Новости
17.15 Смешанные единоборства. UFC. 
Аманда Нунис против Валентины Шевчен-
ко. Трансляция из США [16+]

19.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.50 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев против Марка Флэнагана. Бой за ти-
тул чемпиона WBA в первом тяжёлом весе. 
Дмитрий Михайленко против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул WBC Silver в 
полусреднем весе. Прямая трансляция из 
Екатеринбурга
22.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый 
путь»
22.20 Д/ф «Тренеры. Live»
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.30 Х/ф «Человек, который изменил 
всё»
02.00 Т/с «Королевство»
04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Австрии [0+]

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 М/с «Забавные истории»
09.30 М/ф «Монстры против овощей»
09.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЕСПЕРО». (0+). 
Полнометражный анимационный фильм
11.40 «Свадебный переполох». (12+). 
Комедия. Германия - США, 2001 г.
13.40 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС СМИТ»
16.00 «Уральские пельмени». «Любимое». 
(16+)
16.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»

19.15 «Семейка монстров». (6+). Полно-
метражный анимационный фильм
21.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВЫСО-
КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
23.45 Х/ф «ЭКСТРАСЕНСЫ»
01.40 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЕ ПСЫ»
03.30 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕ-
НИЕ-4»
05.05 М/ф «Монстры против овощей»
05.30 М/с «Забавные истории»
05.45 «Музыка на СТС». (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 45 с.
07.30 «Агенты 003» (16+). Программа
08.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Либидо Игоря» 
(16+). Ситком. 58 с.
08.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Свадебная махи-
на» (16+). Ситком. 59 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Перезагрузка» (16+). 260 с.
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16.50 Х/ф «РОБОКОП»
19.00 «ТНТ. Best» (16+). 
20.00 «Где логика?» (16+). 38 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 81 с.
22.00 «Stand up» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ЭЛЬФ» (Elf). (12+). Фэнтэзи, комедия. 
02.55 «Перезагрузка» (16+). 
04.55 «Сделано со вкусом» (16+). 24 с.
05.50 «Ешь и худей!» (12+)
06.25 «САША+МАША». «Монстры» (16+). 
Комедия. 35 с.

По вопросам рекламымы

8(495)591-63-17 

9 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

• ВРАЧИ:
 • терапевты 
 • участковые
 • педиатры
 • врачи КДЛ (в лабораторию ИФА)

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • фельдшер в новый фап срочно!
 • фельдшер-лаборант с опытом работы
 • акушерки и медсестры в женскую консультацию
 • медсестры палатные в онкологию
 • медсестры в инфекционное отделение
 • медсестры в реанимационное отделение
 • медсестры в операционное отделение
 • медсестры в гастроэнтерологическое отделение
 • медсестры участковые, педиатрические
 • медсестра в травматологический пункт

 Телефоны отдела кадров: 
8(495) 596-03-18 
8(495) 596-03-74

В ОДИНЦОВСКУЮ ЦРБ СРОЧНО  
ТРЕБУЮТСЯ

Требования: 
наличие 
сертификата 
по специальности 
обязательно.

реклама
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже  

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

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

 НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
  Куплю участок от 10 

га под ИЖС или дачное 
строительство. Тел. 8-926-
221-18-64

ПРОДАМ

  Продается 1-комн. 
квартира 38 кв. м в 
г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 91. Комната 19 
кв. м, кухня 8 кв. м, бал-
кон. Требует ремонта. Раз-
витая инфраструктура, 
отличная транспортная 
доступность. В собствен-
ности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается земель-
ный участок 24,5 сотки 
(ИЖС) в селе Иславское. 
Красивое место, отличные 
соседи. Участок правиль-
ной формы, без строений, 
с видом на лесопарк, Мо-
сква-река – 400 м. Свет на 
участке, рядом газ, цен-
тральный водопровод. 
Идеальное место для стро-
ительства загородного 
дома – 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шос-
се. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю земельный 
участок 25 соток для ИЖС 
в первой линии от Мо-
сква-реки в деревне Хотя-
жи. Живописное место, 
круглогодичный подъезд, 

коммуникации по грани-
це.  Тел. 8-926-167-15-23

  Продаю огорожен-
ный земельный участок 
12,5 соток (по документам 
– 9,5 соток) в Больших Вя-
земах (Голицыно). ИЖС, 
без строений, газ и свет 
– рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся го-
родская инфраструктура в 
пешей доступности. Воз-
можно использование в 
коммерческих целях. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается 2-комн. 
квартира 53 кв. м в г. Один-
цово, Можайское шоссе, д. 
135. Комнаты – 114 и 16,7 
кв. м, практически квадрат-
ная кухня 11,2 кв.  м  + кла-
довая 1 кв. м, раздельный 
санузел, большая лоджия. 
Требует ремонта. Разви-
тая инфраструктура (шко-
лы, детсады, магазины), 
отличная транспортная 
доступность. В собствен-
ности более 3 лет. Тел. 
8-925-518-16-02

  Продается 3-комн. 
квартира в кирпичном 
доме 96 кв. м в Одинцово 
по  Можайскому шоссе. 
Кухня 10,5 кв. м, обору-
дована встроенным гар-
нитуром и техникой, две 
утепленные лоджии, окна 

– стеклопакеты, евроре-
монт. Развитая инфра-
структура (школы, детса-
ды, магазины), отличная 
транспортная доступ-
ность. В собственности 
более 3 лет. Тел. 8-925-518-
16-02

СНИМУ
  Сниму/сдам кварти-

ру, комнату, дом, дачу в 
Одинцово/Одинцовском 
районе. Быстро. Выгодно. 
Надежно. Тел. 8-985-086-
77-07 – Виктор («Агент 07»)

РАБОТА

  Требуется водитель в 
такси (г. Одинцово), рабо-
та на автомобилях компа-
нии без аренды и залога, 
права категории В, стаж 
от 3 лет. З/п 45-95 тыс. руб. 
Тел. 8-926-537-24-57 – Вик-
тор

  Требуются на посто-
янную работу грузчики 
для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п 
25-40 тыс. руб. Тел: 8-915-
081-77-73 – Иван; 8-916-
912-24-92, 8-495-231-20-93 
– Юрий

  Требуются на посто-
янную работу фасовщи-
цы метизной продукции 
для работы на складе по 
адресу г. Одинцово, ул. Со-
юзная, д. 7 (5 мин. от ст. 
Одинцово). График: 5/2, 
оформление по ТК РФ, тип 
занятости – полный, з/п 
15-25 тыс. руб. Тел.: 8-495-
981-82-91, 8-916-912-41-29 
– Екатерина

  Работа! Требуются 
кассиры в крупную сеть 
гипермаркетов г. Один-
цово. График сменный, 

оплата обедов. Желателен 
опыт работы на кассе,  
медкнижка. Спецодежда 
предоставляется. З/п два 
раза в месяц. Тел. 8-929-
629-67-62 – Наталья

  Филиалу ООО «Газ-
пром трансгаз Москва» 
Крюковское ЛПУ МГ тре-
буются операторы газорас-
пределительной станции 
для работы в Одинцов-
ском районе с. Покров-
ское. Тел. 8-966-035-83-23

УСЛУГИ

  Строительство до-
мов, бань, пристроек. 
Любая кровля. Фасадные 
работы. Сайдинг, короед, 
цоколь, отмостка, дикий 
камень. Тротуарная плит-
ка. Любые отделочные ра-
боты. Отопление. Сантех-
ника. Электрика. Помощь 
в доставке материала. 
Тел.: 8-915-053-44-32, 8-926-
347-69-14

  Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

  Судебный юрист, 
к.ю.н. (адвокат). Бес-
платные консультации 
по телефону. Дела лю-
бой сложности в судах 
общей юрисдикции, 
Арбитражный суд.  Ре-
гистрация ООО, ИП. 
Бухгалтерские услуги. 
Низкие цены. Тел.: 8-499-
381-50-61, 8-925-401-55-34; 
albasharovalexander.ru

ЖИВОТНЫЕ

  Миниатюрная Линда 
в дар, 2 года. Приучена к 
выгулу и поводку. Очень 
ориентирована на чело-
века, ласковая, активная, 
имеет охранные качества. 
Рост до колена, вес 16 кг. 
Тел. 8-925-104-22-45

ОБРАЗОВАНИЕ

  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

РЕКЛАМА

Ищем дом
Очаровательные трехмесячные малыши ищут 

добрых, любящих хозяев. Здоровенькие, веселые, ласковые, 
активные, сообразительные, они принесут в ваш дом 

много радости и поднимут настроение! Вы обретете настоящего верного 
друга в нашем одиноком мире. С удовольствием играют с детьми 

и кошками. Привиты, есть паспорта. 

Два черных мальчика с белым галстуком 
Сеня, Семен и палевая с темной 
мордочкой девочка Глашенька, 

вырастут от 50 до 60 см. 

Татьяна  8-915-054-28-78
реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ДОРОЖЕ ВСЕХ

8-926-492-04-85

ре
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ам
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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.

реклама

  Хочу поблагодарить сотрудников челюстно-лицевого хирурги-
ческого отделения Одинцовской районной больницы №2 в Пер-
хушково за их труд, доброту, внимание и сострадание к больным.  
Моя благодарность адресована заведующему отделением 
В.И. Демьянову, врачу-хирургу О.В. Жданову, старшей медсестре 
Р.И. Надровой, перевязочной медсестре Г.А. Гарбуз, постовым мед-
сестрам О.Н. Семеновой и Е.П. Островской и всем, кто трудится в 
этом отделении. Оставайтесь всегда такими, какими я вас узнала.

Мукарам Норинбобоева,
жительница Одинцовского района

Из больницы – с благодарностью
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

Можайское ш., 86 б

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

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

www.megadent-stom.ru

ре
кл
ам

а

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

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 руб-
лей и форменным обмундированием;
- получают право на бесплатное медицинское обслуживание; 
- имеют возможность получения бесплатного высшего 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 дипломиро-
ванного обучения в вузе на очном отделении).

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

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение или военный 
билет, документ об образовании.
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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 
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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
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  автослесарь
  мастер сход-развала 
  установщик 

    доп.оборудования 
Опыт работы от 3 лет.
Кунцевский авторынок. 

З/п 45-95 тыс. руб.

 8(495)220-26-28
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 РЕАЛИЗУЕТСЯ ИМУЩЕСТВО ФГУП 
«Управление производства и  материального обеспечения № 107 при Спецстрое России» 

№ п/п Наименование Количе-
ство в 
единицах

Начальная цена 
в рублях без 
НДС

1 Бункер 1 47 934,39

2 Бункер 2 1 4 794,18

3 Тепловая пушка ANTARES 30 1 13 751,14

4 Тепловая пушка ANTARES 30 1 13 751,14

5 Установка формирования бетонных изделий 1 61 966,79

6 Станок СМЖ 175 1 22 932,93

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

8 Пескоструйная установка ДСГМ-250 1 28 101,15

9 Пила механическая 1 38 569,13

10 Пресс гидравлический 2135-м 1 46 750,52

11 Станок заточной 1 1 31 556,58

12 Станок заточной 2 1 26 881,54

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

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

15 Двигатель ДМТФ 112-6/380 5 КВТ/925 об/мин. 1 32 674,32

16 Комплект зубчатых муфт 4 52 466,61

17 Эл. Двигатель МТН 312-6 15 КВТ*960 об/мин 1001 лапы 1 26 125,88

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

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

20 Бетоносмеситель СБ 138А 1 54 921,19

21 Бетоносмеситель СБ 153 1 34 317,19

22 Броня для бетономешалки 1 14 185,69

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

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

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

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

27 Вес дозатор ДБЖ - 600 1 46 564,52

28 Вес дозатор ГТДБ-0209 1 21 279,39

29 Весовой дозатор АД - 600 1 27 577,04

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

31 Дисковая заслонка (чуг) Ду=300 с пневмоприводом  DA360 1 37 484,91

32 Дисковая заслонка (чуг) Ду=300 с пневмоприводом DA360 1 37 484,91

33 Дозатор АД 1600 2БЦ 1 27 563,34

34 Дозатор АД 600 2БЦ 1 26537,90

35 Дозатор АД 600 2БЦ 1 26537,90

36 Дозатор добавки ДТД-100 1 94 850,03

37 Дозатор добавки ДТД-100 1 94 850,03

38 Дозатор добавки ДТД-32 1 84 556,86

39 Дозатор добавки ДТД-32 1 84 556,86

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

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

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

43 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

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

45 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

46 Отсечной пневмоклапан VTPДу=50 1 14 029,93

47 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029, 93

48 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029, 93

49 Отсечной пневмоклапан У1РДу=50 1 14 029,93

50 Принтер HP Laser P3005N 1 13 638,72

51 Пульт 1000x1050 ПУД 1 3595,26

52 Пульт 1000x1050 ПУД 1 3716,43

53 Пульт управления С-243 1 54 208,11

54 Секторный затвор 1 31 638,24

55 Секторный затвор 1 31 638,24

56 Секторный затвор 1 31 638,24

57 Секторный затвор 1 31 638,24

58 Принтер HP Laser P3005N 1 13 638,72

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

60 ЩитЩСУ-АВ-1-15 1 33 337,96

61 ЩитЩСУ-АВ-1-6 1 21 175,04

62 2т выс. под 6 м эл. тельфер 1 17 212,09

63 Бетономешалка 1 35 464,20

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

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

66 Градирня 1 23 090,25

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

68 Компьютер в сборе бухгалтерия 1 11 225,43

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

70 Телевизор TV LCD Samsung LE 32R81 В с антенной 1 25 759,01

71 Факс Panasonic KF-FL 403RU (обыч.бумага, лазерный) 1 6817,28

72 Домик охраны 1500x1200 1 58 616,04

73 Тензодатчик силы 1 9 285,06

74 Тензодатчик силы 1 9 285,06

75 Вагонсбрасыватель рельсовый СРВ 1 23 329,60

76 Сварочная машина МТ 2201 1 91758

77 Шинопровод ШРА-64 1 40515

78 Станок для гибки арматуры С 146 1 17964

79 Станок для гибки арматуры С 146 1 17964

80 АТС-КХ-ТД АО 284 1 5285

81 Факс Panasonic KF-FL 403RU (обыч. бумага, лазерный) 1 9078

82 Измеритель прочности бетона ИПС-МГ4.03 1 9078

83 Поддон с паровой рубашкой 1 12104

84 Поддон с паровой рубашкой 1 10017

85 Поддон с паровой рубашкой 1 7302

86 Трансформатор сварочный ТВК -75 1 19580

87 Трансформатор сварочный ТВК -75 1 19580

88 Эл. двигатель 22 кВт 720 об. МТФ 1 11997

89 Автомобиль Камаз 55111 1 16551

В случае не реализации имущества в течение 3 (трех)  календарных дней цена снижается на 15  (пятнадцать)  процентов 
от начальной цены продажи имущества каждые  3 (три)  календарных дня. Минимальная цена продажи имущества со-
ставляет 10 (десять) процентов от начальной цены продажи имущества. Договор купли – продажи заключается с лицом, 

которое первым представило  заявку на приобретение имущества по текущей цене. Срок оплаты покупателем по договору 
купли - продажи 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора. Передача имущества покупателю 
производится только после его полной оплаты.  Заявки принимаются нарочно по адресу: Челябинская область, город  Маг-
нитогорск, проспект Карла Маркса 77/3  офис 204.  Телефон  8 (3519) 395846.

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 80 кв.м К№ 
50:20:0030205:18, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением 
в г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом 4, находящегося в 
собственности ООО «ГлЭМП», с «для установки торгового пави-
льона» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 30.05.2017 
г. № 98-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030205:18 с «для установки торгового павильона» на 
«магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 02 июня 2017 
г. № 21 (712).

Публичные слушания были проведены 20.06.2017 года в 
17 ч. 15 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: Ежикова Н.Н. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Жеменева М.К. , Супонин С.М. , Ситникова Т.Н. – жители 
Одинцовского муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 80 кв.м К№ 
50:20:0030205:18, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, дом 4, находящегося в соб-
ственности ООО «ГлЭМП», с «для установки торгового павильона» 
на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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26.06.2017 № 117-ПГл        

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращения генерального директора акцио-
нерного общества «Агрокомплекс Горки-2» (далее – АО «АК Гор-
ки-2») Козловского Валерия Алексеевича по вопросу изменения 
вида разрешенного использования земельных участков, в целях 
обеспечения реализации прав жителей Одинцовского муници-
пального района Московской области на непосредственное уча-
стие в осуществлении местного самоуправления, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 
Градостроительного кодекса Российской Федерации», Распоря-
жением Министерства имущественных отношений Московской 
области от 19.01.2017 № 13ВР-44 «Об утверждении временного 
порядка направления на согласование в Министерство имуще-
ственных отношений Московской области проектов решений, 
принимаемых органами местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов муниципальных 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 использования земель-
ного участка на другой вид такого использования, в том числе 
установлении соответствия между разрешенным использовани-
ем земельного участка и видом разрешенного использования 
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 
18.07.2017 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 земельных участков, категория земель – земли населенных 

пунктов, находящихся в собственности у АО «АК Горки-2», с «для 
индивидуального жилищного строительства» на «коммунальное 
обслуживание», в том числе:

1.1.  участка площадью 25+/-2 кв.м К№ 
50:20:0040710:1021, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Горское, с местопо-
ложением в пос. Горки-2, ул. Знаменские просторы, участок № 42;

1.2.  участка площадью 24+/-3.36 кв.м К№ 
50:20:0010516:1667, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Барвихинское, с 
местоположением вблизи д. Жуковка;

1.3.  участка площадью 23+/-3.36 кв.м К№ 
50:20:0010516:1663, расположенного в границах Одинцовского 
муниципального района, сельское поселение Барвихинское, с ме-
стоположением в д. Жуковка.  

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

20.06.2017 г.  № 1/46       

Об установлении с 1 июня 2017 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
N 188-ФЗ, Федеральным законом от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.08.2006 N 491 «Об утверждении Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в слу-
чае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 
ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность», распоряжением Министер-
ства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 
30.10.2015 № 255-РВ «Об утверждении Стандартов по управле-

нию многоквартирными домами в Московской области» (ред. от 
24.11.2016 № 229-РВ), распоряжением Министерства жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 22.05.2017 № 
63-РВ «Об утверждении нормативов потребления коммунальных 
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме на территории Московской области», а также в 
связи с ростом цен на услуги по техническому обслуживанию и 
текущему ремонту лифтового хозяйства, вывозу и захоронению 
твердых бытовых отходов, Совет депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района решил:

1. Установить, что расчет размера платы за комму-

нальные услуги для граждан осуществляется исходя из показа-
ний приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов 
потребления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-
ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на тер-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Организатор торгов - финансовый управляющий Лу-
невой Елены Анатольевны (15.05.1969г.р. , место рождения: 
с.Введенское Одинцовского района Московской области, СНИЛС: 
015-826-569 60, ИНН 503200396581, регистрация по месту жи-
тельства / фактическое место жительства: 143006 Московская об-
ласть Одинцовский р-н г.Одинцово ул.Сосновая д.28А кв.59) Ма-
тинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, СНИЛС 126-683-024 
62, почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я2 (на имя Матинян И.А.), 
offi ce@matinyan.me) член Союза «СРО АУ СЗ» (191060 Санкт-
Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, 
ИНН 7825489593, регистр.номер 001-3) действующий в процеду-
ре реализации имущества гражданина на основании решения Ар-
битражного суда Московской области по делу № А41-77405/2016 
от 26.01.17 сообщает о проведении продажи имущества Луневой 
Е.А. в форме публичного приема заявок.

Продаваемое имущество: 
Лот №1: Легковой автомобиль, марка: LEXUS RX300, год 

изготовления: 2001, VIN: JTJHF10U110174524, адрес места на-
хождения: 143006, Московская обл. г.Одинцово ул. Сосновая д. 28, 
продажная цена реализации – 216 000 руб.; 

Лот №2: Грузовой фургон, марка: IVECO-35515 DAILY, год 
изготовления: 2002, VIN: XCFC35F0005362809, адрес места на-
хождения: 140400, г.Коломна, Озерское ш. , д. 37Б, продажная 
цена реализации – 70 000 руб. 

Цена продажи установлена без учета НДС. 

Имущество продается, в том состоянии которое есть на 
момент его продажи и может не отвечать своим техническим ха-
рактеристикам, оценки и наличию износа, а также имущество на-
ходится в неудовлетворительном состоянии и может не отвечать 
возможности использовать его по прямому назначению, о чем 
претенденты ставятся в известность, в случае, если претендент 
самостоятельно не ознакомился с продаваемым имуществом 
перед подачей заявки, то он несет риск невозможности ссылаться 
на обстоятельства не соответствия имущества его качеству или 
иные основания (к примеру: технические характеристики, оценка, 
износ, укомплектованность или иное). 

Условия: Заявки на приобретение имущества принимают-
ся финансовым управляющим в срок с 00:00ч. 02.08.2017 г. по 
31.08.2017 г. до 24:00ч. по московскому времени в зависимости 
от формы участия по адресу: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Ма-
тинян И.А.) или e-mail: offi ce@matinyan.me Заявки на приобрете-
ние имущества должника подаются в простой письменной форме 
или в электронной форме, подписанной электронно-цифровой 
подписью претендента. 

Для регистрации в качестве участника торгов необходимо 
направить в адрес организатора торгов в письменной форме 
либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
но-цифровой подписью, на электронный адрес организатора 
торгов заявку на регистрацию для участия в торгах. Заявки на 

приобретение имущества направляются в зависимости от формы 
участия по адресу: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Матинян И.А.) 
или e-mail: offi ce@matinyan.me. 

Минимальная цена продажи имущества не может быть 
ниже 10% от продажной стоимости имущества. Предложения 
ниже минимальной цены не рассматриваются.

Содержание заявки и прилагаемые документы должны 
соответствовать требованиям ст.110 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)». Представленная организатору торгов заявка на 
участие в торгах подлежит регистрации в журнале заявок на уча-
стие в торгах с указанием порядкового номера, даты и точного 
времени ее представления. В случае направления заявки на уча-
стие в торгах посредством почтовой корреспонденции, то время 
ее предоставления будет приравниваться к времени, когда пре-
тендент сдал свою заявку в органы связи.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
лицу, который представил в установленный срок заявку на при-
обретение имущества, содержащую предложение о цене иму-
щества должника, где предложение о цене может быть любым и 
не равным цене продажи. В случае, если несколько лиц, предо-
ставившие заявки на приобретение имущества должника пред-
ставили в установленный срок заявки, содержащие различные 
предложения о цене имущества должника, право приобретения 
имущества должника принадлежит лицу, предложившему мак-

симальную цену за это имущество. В случае, если несколько лиц, 
предоставившие заявки на приобретение имущества должника 
в установленный срок заявки, содержащие равные предложения 
о цене имущества должника, право приобретения имущества 
должника принадлежит лицу, который первым представил в уста-
новленный срок заявку на приобретение имущества. Определе-
ние победителя по продаже имущества должника посредством 
публичного приема заявок осуществляется по истечении срока 
на прием заявок. Договор купли-продажи имущества заключает-
ся финансовым управляющим с лицом, предоставившим заявку 
на приобретение имущества по максимальной цене, в случае от-
клонения максимальной цены от цены продажи в меньшую сто-
рону, то договор купли-продажи имущества заключается с лицом, 
предложившим наибольшую цену среди поступивших заявок.

Оплата по договору в течение 5 дней со дня под-
писания договора купли-продажи по следующим рекви-
зитам: р/с 40817810804001235243 в ПАО «Сбербанк», к/с 
30101810100000000601, БИК 041117601, получатель – Лунева 
Елена Анатольевна, ИНН 503200396581.

Ознакомиться с документами, подтверждающими пра-
во собственности можно в рабочие дни по адресу Москва 
ул.Ленинская Слобода д.29 оф.533.6, предварительно связавшись 
с организатором торгов по тел: 8 (495) 8034238, а ознакомление 
с имуществом происходит самостоятельно по месту его располо-
жения.

ТОРГИ

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 5553+/-26 кв.м 
К№ 50:20:0030205:62, категория земель – земли населенных 
пунктов, расположенного в границах Одинцовского муниципаль-
ного района, городское поселение Одинцово, с местоположени-
ем в г. Одинцово, ул. Маковского, д. 3, находящегося в собствен-
ности ООО «КАСКАД», с «для строительства производственной 
базы» на  «объекты придорожного сервиса»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-

го муниципального района Московской области от 30.05.2017 
г. № 101-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030205:62 с «для строительства производственной базы» 
на  «объекты придорожного сервиса».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 02 июня 2017 
г. № 21 (712).

Публичные слушания были проведены 20.06.2017 года в 
17 ч. 00 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: Плешков В.И. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Новикова Т.П. , Кикель Т.В. , Ветрик Д.М. , Козлова Е.П. , Коз-
лова К.К. , Семенова Т.В. , Платухина С.И. – жители Одинцовского 
муниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка площадью 5553+/-26 кв.м К№ 
50:20:0030205:62, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Маковского, д. 3, находящегося в собственности 
ООО «КАСКАД», с «для строительства производственной базы» 
на  «объекты придорожного сервиса».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 97 кв.м К№ 
50:20:0030104:38, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 101б, находящегося в аренде 
у ООО «Компания «САМПЭК», с «для строительства торгового па-
вильона» на  «магазины»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 30.05.2017 
г. № 100-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0030104:38 с «для строительства торгового павильона» на 
«магазины».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 02 июня 2017 
г. № 21 (712).

Публичные слушания были проведены 20.06.2017 года в 

17 ч. 45 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: Ежикова Н.Н. – представитель заинтересован-
ного лица (по доверенности).

Жеменева М.К. , Ситникова Т.Н. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенно-
го использования земельного участка площадью 97 кв.м К№ 
50:20:0030104:38, категория земель – земли населенных пун-
ктов, расположенного в границах Одинцовского муниципального 
района, городское поселение Одинцово, с местоположением в г. 
Одинцово, Можайское шоссе, дом 101б, находящегося в аренде у 
ООО «Компания «САМПЭК», с «для строительства торгового пави-
льона» на  «магазины».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 37686 кв.м К№ 
50:20:0020410:11, категория земель – земли промышленно-
сти, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельно-
сти, земли обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, расположенного в границах Одинцовского муни-
ципального района, городское поселение Одинцово, с местопо-
ложением в г. Одинцово, ул. Восточная, 25, находящегося в соб-
ственности ООО «Торгово-производственная фирма «КАСКАД», с 
«под размещение комплекса по продаже, сборке и сервисному 
обслуживанию погрузчиков и других самоходных машин» на  
«склады»

В соответствии с Постановлением Главы Одинцовско-
го муниципального района Московской области от 30.05.2017 
г. № 99-ПГл проведены публичные слушания по изменению 
вида разрешенного использования земельного участка с К№ 
50:20:0020410:11 с «под размещение комплекса по продаже, 
сборке и сервисному обслуживанию погрузчиков и других само-
ходных машин» на  «склады».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская неделя» от 02 июня 2017 
г. № 21 (712).

Публичные слушания были проведены 20.06.2017 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: Родина Л.А. – представитель заинтересованно-
го лица (по доверенности).

Фомкин Ю.И. , Курайтите О.А. – жители Одинцовского му-
ниципального района.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Считать возможным изменение вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 37686 кв.м К№ 
50:20:0020410:11, категория земель – земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специального назна-
чения, расположенного в границах Одинцовского муниципально-
го района, городское поселение Одинцово, с местоположением в 
г. Одинцово, ул. Восточная, 25, находящегося в собственности ООО 
«Торгово-производственная фирма «КАСКАД», с «под размеще-
ние комплекса по продаже, сборке и сервисному обслуживанию 
погрузчиков и других самоходных машин» на  «склады».

Председатель Ю.С. Жилкин                                           

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
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Приложение № 1 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Но-
мер 
дома

Кор-
пус

Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за 
содер-
жание и 
текущий 
ремонт  
общедо-
мового 
имуще-
ства, руб/
кв. м.

Дополнитель-
но к размеру 
платы за со-
держание 
и ремонт 
общедомово-
го имущества 
(обслужи-
вание ИТП)*, 
руб/кв. м.

ХВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Элек-
тро-
энер-
гия на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

1 Мамоново д   Вокзальный туп 25 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

2 Мамоново д   Колхозная ул 120 25,16 25,16 0,00 0,00 0,00

3 Мамоново д   Вокзальная ул 51 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

4 Мамоново д   Вокзальная ул 53 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

5 Мамоново д   Вокзальная ул 98 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

6 Немчиновка с   2-й просек 9 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

7 Немчиновка с   Запрудная 1-я ул 18 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

8 Немчиновка с   Нагорная ул 10 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

9 Немчиновка с   Революции пр-кт 30 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

10 Немчиновка с   Революции пр-кт 33 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

11 Немчиновка с   Революции пр-кт 35 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

12 Немчиновка с   Революции пр-кт 38 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

13 Немчиновка с   Революции пр-кт 4 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

14 Немчиновка с   Революции пр-кт 59 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

15 Немчиновка с   Революции пр-кт 59Б 25,16 25,16 0,00 0,00 0,00

16 Немчиновка с   Советский пр-кт 30 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

17 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 41 30,47 30,14 0,03 0,13 0,17

18 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 43 30,67 30,14 0,05 0,20 0,27

19 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 44 31,49 30,14 0,13 0,52 0,70

20 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 45 30,71 30,14 0,05 0,22 0,30

21 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 46 30,85 30,14 0,07 0,27 0,37

22 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 47 30,79 30,14 0,06 0,25 0,34

23 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 48 30,70 30,14 0,05 0,21 0,29

24 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 50 30,79 30,14 0,06 0,25 0,34

25 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 52 30,87 30,14 0,07 0,28 0,38

26 Одинцово г   1-я Вокзальная ул 53 30,76 30,14 0,06 0,24 0,32

27 Одинцово г   Баковская ул 2 43,98 41,41 0,08 0,32 2,18

28 Одинцово г   Баковская ул 4 44,00 41,41 0,08 0,32 2,19

29 Одинцово г   Баковская ул 8 44,01 41,41 0,08 0,32 2,20

30 Одинцово г   Белорусская ул 13 45,16 41,2 1,8 0,04 0,16 1,97

31 Одинцово г   Белорусская ул 3 43,81 41,2 1,8 0,01 0,05 0,75

32 Одинцово г   Бзри ул 1 30,85 30,14 0,07 0,29 0,36

33 Одинцово г   Бзри ул 2 30,91 30,14 0,07 0,31 0,38

34 Одинцово г   Бзри ул 4 30,58 30,14 0,04 0,18 0,22

35 Одинцово г   Бзри ул 5 30,57 30,14 0,04 0,18 0,22

36 Одинцово г   Бзри ул 6 30,58 30,14 0,04 0,18 0,22

37 Одинцово г   Бзри ул 7 30,62 30,14 0,04 0,19 0,24

38 Одинцово г   Бзри ул 8 30,52 30,14 0,04 0,15 0,19

39 Одинцово г   Буденновский проезд 3 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

40 Одинцово г   Буденновский проезд 8 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

41 Одинцово г   Буденновское ш 1 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

42 Одинцово г   Буденновское ш 10 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

43 Одинцово г   Буденновское ш 11 21,23 21,23 0,00 0,00 0,00

44 Одинцово г   Буденновское ш 2А 21,02 21,02 0,00 0,00 0,00

45 Одинцово г   Буденновское ш 9 21,23 21,23 0,00 0,00 0,00

46 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

1 1 44,59 41,41 0,06 0,24 2,87

47 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

1 2 44,54 41,41 0,06 0,24 2,83

48 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

16 43,14 41,2 0,06 0,24 1,64

49 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

27 25,70 25,37 0,04 0,00 0,28

50 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

29 25,51 25,37 0,02 0,00 0,12

51 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

3 1 46,02 41,2 0,09 0,37 4,36

52 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

3 2 46,17 41,2 0,09 0,38 4,50

53 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

31 25,56 25,37 0,02 0,00 0,16

54 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

33 21,56 21,23 0,04 0,00 0,29

55 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

37 43,01 41,2 0,03 0,14 1,63

56 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

41 21,02 21,02 0,00 0,00 0,00

57 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

43 22,13 21,02 0,14 0,00 0,97

58 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

45 21,33 21,02 0,04 0,00 0,27

59 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

5 42,36 41,41 0,03 0,12 0,80

60 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

57 21,94 21,02 0,11 0,00 0,80

61 Одинцово г   Верхне-Пролетар-
ская ул

67 21,19 21,02 0,02 0,00 0,15

62 Одинцово г   Вокзальная ул 11 44,48 41,41 0,09 0,38 2,60

63 Одинцово г   Вокзальная ул 13 42,86 41,41 0,03 0,11 1,31

64 Одинцово г   Вокзальная ул 17 43,57 41,41 0,04 0,17 1,96

65 Одинцово г   Вокзальная ул 19 43,66 41,2 0,04 0,16 2,26

66 Одинцово г   Вокзальная ул 39Б 53,03 41,2 1,8 0,16 0,67 9,20

67 Одинцово г   Вокзальная ул 51 1 43,27 41,2 0,04 0,16 1,87

68 Одинцово г   Вокзальная ул 69 30,54 30,14 0,04 0,15 0,21

69 Одинцово г   Вокзальная ул 7 44,49 41,41 0,09 0,38 2,61

70 Одинцово г   Вокзальная ул 9 44,46 41,41 0,09 0,37 2,59

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей 

муниципального жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли 
решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  АО «Управление жилищного хозяйства» 

ритории городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется управляющими организациями АО «Управление 
жилищного хозяйства», согласно приложению N 1.

3. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-
ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание ко-
торых осуществляется управляющими организациями АО «СЭУ 
Трансинжстрой», согласно приложению N 2.

4. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-
ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на тер-
ритории городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется управляющей организацией АО «Одинцовская 
Теплосеть», согласно приложению N 3.

5. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-

ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание ко-
торых осуществляется управляющей организацией ЗАО «УК «Дом 
Сервис», согласно приложению N 4.

6. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-
ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на 
территории городского поселения Одинцово, обслуживание ко-
торых осуществляется управляющей организацией ООО «Микро-
район-Сервис», согласно приложению N 5.

7. Утвердить размер платы за содержание жилого помеще-
ния в зависимости от уровня благоустройства для нанимателей 
муниципального жилищного фонда и для собственников поме-
щений, которые на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого по-
мещения, проживающих в многоквартирных жилых домах на тер-

ритории городского поселения Одинцово, обслуживание которых 
осуществляется управляющей организацией ООО «УК СЕРВИС 
24», согласно приложению N 6.

8. Установить, что в случае, если размер платы за содер-
жание жилого помещения, установленный настоящим решением, 
отличается от размера платы за услуги по содержанию жилого 
помещения, установленного договором управления на основа-
нии решения общего собрания собственников в данном много-
квартирном доме, размер платы, вносимый нанимателями жилых 
помещений в таком доме, должен быть соразмерен размеру 
платы, вносимому собственниками помещений в данном много-
квартирном доме.

9. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах, в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья, иные специали-
зированные потребительские кооперативы, созданные в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье; собственники 
помещений в многоквартирном доме, осуществляющие непо-
средственное управление таким домом; собственники помеще-
ний в многоквартирном доме, в котором не созданы товарище-
ство собственников жилья либо жилищный кооператив, или иной 
специализированный потребительский кооператив, управление 
которым осуществляется управляющей организацией, а также 

собственники жилых домов, оплачивают жилищно-коммуналь-
ные услуги в соответствии с положениями Жилищного кодекса 
Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 
пункте, оплачивают услуги по содержанию жилого помещения в 
размере, соразмерном размеру платы собственников помещений 
в данном многоквартирном доме.

10. Опубликовать настоящее решение в средствах массо-
вой информации Одинцовского муниципального района.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2017 года.
12. Решение Совета депутатов городского поселения Один-

цово от 23.06.2016 N 5/35 «Об установлении с 1 июля 2016 года 
порядка определения размера платы граждан за предоставлен-
ные жилищно-коммунальные услуги», кроме п. 8, признать утра-
тившим силу с 1 июля 2017 года.

13. Контроль за выполнением настоящего решения воз-
ложить на исполняющего обязанности заместителя руководителя 
администрации – начальника управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства Гречко И.Я.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев
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71 Одинцово г   Восточная ул 1 25,59 25,37 0,00 0,00 0,22

72 Одинцово г   Восточная ул 2 25,59 25,37 0,00 0,00 0,22

73 Одинцово г   Глазынинская ул 10 25,62 25,37 0,03 0,00 0,22

74 Одинцово г   Глазынинская ул 12 25,62 25,37 0,03 0,00 0,22

75 Одинцово г   Глазынинская ул 14 25,62 25,37 0,03 0,00 0,22

76 Одинцово г   Глазынинская ул 16 25,67 25,37 0,04 0,00 0,26

77 Одинцово г   Глазынинская ул 2 25,53 25,37 0,02 0,00 0,14

78 Одинцово г   Глазынинская ул 20 31,90 30,14 0,17 0,68 0,91

79 Одинцово г   Глазынинская ул 22 25,70 25,37 0,04 0,00 0,29

80 Одинцово г   Глазынинская ул 24 25,69 25,37 0,04 0,00 0,28

81 Одинцово г   Глазынинская ул 4 25,62 25,37 0,03 0,00 0,22

82 Одинцово г   Говорова ул 38 42,79 41,2 0,03 0,12 1,43

83 Одинцово г   Говорова ул 40 42,43 41,2 0,02 0,09 1,11

84 Одинцово г   Говорова ул 8 45,71 41,41 0,13 0,53 3,64

85 Одинцово г   Говорова ул 8А 45,68 41,41 0,13 0,52 3,61

86 Одинцово г   Комсомольская ул 16 1 43,48 41,41 0,06 0,25 1,75

87 Одинцово г   Комсомольская ул 16 2 43,24 41,41 0,06 0,22 1,55

88 Одинцово г   Комсомольская ул 16 3 43,06 41,41 0,05 0,20 1,40

89 Одинцово г   Комсомольская ул 18 44,06 41,2 0,05 0,22 2,58

90 Одинцово г   Комсомольская ул 2 43,52 41,41 0,06 0,26 1,79

91 Одинцово г   Комсомольская ул 20 44,01 41,2 0,05 0,21 2,54

92 Одинцово г   Комсомольская ул 3 44,03 41,2 0,05 0,22 2,56

93 Одинцово г   Комсомольская ул 4 44,74 41,2 0,07 0,27 3,20

94 Одинцово г   Комсомольская ул 6 43,62 41,41 0,07 0,27 1,87

95 Одинцово г   Комсомольская ул 7 43,30 41,2 0,04 0,16 1,90

96 Одинцово г   Комсомольская ул 7А 43,31 41,2 0,04 0,16 1,91

97 Одинцово г   Комсомольская ул 9 43,19 41,2 0,04 0,15 1,80

98 Одинцово г   Красногорское ш 4 44,16 41,2 0,06 0,23 2,68

99 Одинцово г   Луначарского проезд 10 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

100 Одинцово г   Луначарского проезд 14 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

101 Одинцово г   Луначарского проезд 3 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

102 Одинцово г   Луначарского проезд 8 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

103 Одинцово г   Луначарского ул 17 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

104 Одинцово г   Луначарского ул 4 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

105 Одинцово г   Луначарского ул 5 25,16 25,16 0,00 0,00 0,00

106 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

1 1 44,65 41,41 0,10 0,40 2,74

107 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

1 2 44,61 41,41 0,10 0,39 2,71

108 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

10 1 45,30 41,41 0,12 0,48 3,30

109 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

10 2 45,13 41,41 0,11 0,46 3,15

110 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

10А 44,50 41,41 0,09 0,38 2,62

111 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

11 1 44,14 41,41 0,08 0,34 2,31

112 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

11 2 44,03 41,41 0,08 0,32 2,22

113 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

12 30,56 30,14 0,04 0,16 0,22

114 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

12А 45,73 41,2 1,8 0,04 0,18 2,50

115 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

13 30,65 30,14 0,05 0,20 0,27

116 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

15 30,57 30,14 0,04 0,16 0,22

117 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

2 1 43,59 41,41 0,07 0,27 1,85

118 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

2 2 43,40 41,41 0,06 0,24 1,68

119 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

2А 43,94 41,41 0,08 0,31 2,14

120 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

4 1 43,45 41,41 0,06 0,25 1,72

121 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

4 2 43,46 41,41 0,06 0,25 1,73

122 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

4А 44,43 41,2 0,06 0,25 2,92

123 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

9 1 44,33 41,41 0,09 0,36 2,47

124 Одинцово г   Любы Новоселовой 
б-р

9 2 44,18 41,41 0,08 0,34 2,34

125 Одинцово г   Маковского ул 10 42,47 41,2 0,02 0,10 1,15

126 Одинцово г   Маковского ул 22 42,62 41,41 0,04 0,15 1,03

127 Одинцово г   Маковского ул 6 43,69 41,2 0,05 0,19 2,25

128 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 10 1 44,06 41,41 0,08 0,33 2,25

129 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 10 2 44,10 41,41 0,08 0,33 2,28

130 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 12 42,52 41,41 0,03 0,14 0,94

131 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 14 30,63 30,14 0,05 0,19 0,25

132 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 16 30,53 30,14 0,04 0,15 0,20

133 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 18 30,51 30,14 0,03 0,14 0,19

134 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 2 42,93 41,41 0,05 0,19 1,29

135 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 2А 47,47 41,2 1,8 0,06 0,25 4,16

136 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 20 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

137 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 24 1 42,81 41,41 0,03 0,11 1,26

138 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 24 2 42,77 41,41 0,03 0,10 1,23

139 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 26 42,62 41,41 0,04 0,15 1,03

140 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 28 1 44,62 41,41 0,06 0,25 2,91

141 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 28 2 44,13 41,41 0,05 0,21 2,46

142 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 30А 43,45 41,41 0,04 0,16 1,84

143 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 30Б 43,46 41,41 0,04 0,16 1,85

144 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 4 30,53 30,14 0,04 0,15 0,20

145 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 6 30,51 30,14 0,04 0,14 0,19

146 Одинцово г   Маршала Бирюзова ул 8 30,58 30,14 0,04 0,17 0,23

147 Одинцово г   Маршала Жукова ул 1 А 47,06 41,2 1,8 0,12 0,50 3,44

148 Одинцово г   Маршала Жукова ул 10 30,71 30,14 0,05 0,22 0,29

149 Одинцово г   Маршала Жукова ул 11А 45,26 41,2 1,8 0,04 0,15 2,07

150 Одинцово г   Маршала Жукова ул 12 30,67 30,14 0,05 0,20 0,27

151 Одинцово г   Маршала Жукова ул 13 30,57 30,14 0,04 0,17 0,22

152 Одинцово г   Маршала Жукова ул 14 30,65 30,14 0,05 0,20 0,27

153 Одинцово г   Маршала Жукова ул 15 30,55 30,14 0,04 0,16 0,21

154 Одинцово г   Маршала Жукова ул 16 30,68 30,14 0,05 0,21 0,28

155 Одинцово г   Маршала Жукова ул 17 30,56 30,14 0,04 0,16 0,22

156 Одинцово г   Маршала Жукова ул 19 30,55 30,14 0,04 0,16 0,21

157 Одинцово г   Маршала Жукова ул 21 30,49 30,14 0,03 0,13 0,18

158 Одинцово г   Маршала Жукова ул 25 1 44,37 41,41 0,09 0,36 2,51

159 Одинцово г   Маршала Жукова ул 25 2 44,06 41,41 0,08 0,32 2,24

160 Одинцово г   Маршала Жукова ул 27 1 44,03 41,41 0,08 0,32 2,22

161 Одинцово г   Маршала Жукова ул 27 2 43,99 41,41 0,08 0,32 2,19

162 Одинцово г   Маршала Жукова ул 29 42,49 41,41 0,03 0,13 0,91

163 Одинцово г   Маршала Жукова ул 33 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

164 Одинцово г   Маршала Жукова ул 35 30,71 30,14 0,05 0,22 0,30
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165 Одинцово г   Маршала Жукова ул 37 30,72 30,14 0,06 0,22 0,30

166 Одинцово г   Маршала Жукова ул 4 30,55 30,14 0,04 0,16 0,22

167 Одинцово г   Маршала Жукова ул 41 30,72 30,14 0,06 0,22 0,30

168 Одинцово г   Маршала Жукова ул 43 30,51 30,14 0,04 0,14 0,19

169 Одинцово г   Маршала Жукова ул 45 30,54 30,14 0,04 0,15 0,21

170 Одинцово г   Маршала Жукова ул 47 30,47 30,14 0,03 0,13 0,17

171 Одинцово г   Маршала Жукова ул 49 43,72 41,2 0,05 0,19 2,28

172 Одинцово г   Маршала Жукова ул 7 1 45,75 41,41 0,13 0,53 3,68

173 Одинцово г   Маршала Жукова ул 7 2 45,72 41,41 0,13 0,53 3,65

174 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 1 43,85 41,41 0,07 0,30 2,07

175 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 27 42,67 41,2 0,03 0,11 1,33

176 Одинцово г   Маршала Крылова б-р 3 44,08 41,41 0,08 0,33 2,26

177 Одинцово г   Маршала Толубко ул 1 44,64 41,2 0,06 0,23 3,16

178 Одинцово г   Маршала Толубко ул 3к3 43,26 41,2 0,03 0,14 1,89

179 Одинцово г   Можайское ш 100 34,00 33,43 0,05 0,22 0,30

180 Одинцово г   Можайское ш 102 33,88 33,43 0,04 0,17 0,23

181 Одинцово г   Можайское ш 104 30,51 30,14 0,03 0,14 0,19

182 Одинцово г   Можайское ш 106 30,50 30,14 0,03 0,15 0,18

183 Одинцово г   Можайское ш 108 30,50 30,14 0,03 0,15 0,18

184 Одинцово г   Можайское ш 108А 42,19 41,2 0,03 0,13 0,83

185 Одинцово г   Можайское ш 110 30,62 30,14 0,05 0,18 0,25

186 Одинцово г   Можайское ш 112 30,72 30,14 0,06 0,22 0,30

187 Одинцово г   Можайское ш 114 30,70 30,14 0,05 0,22 0,29

188 Одинцово г   Можайское ш 116 30,55 30,14 0,04 0,16 0,22

189 Одинцово г   Можайское ш 118 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

190 Одинцово г   Можайское ш 120 25,68 25,37 0,04 0,00 0,27

191 Одинцово г   Можайское ш 130 43,19 41,2 0,04 0,15 1,80

192 Одинцово г   Можайское ш 132 43,51 41,41 0,04 0,16 1,90

193 Одинцово г   Можайское ш 134 43,46 41,41 0,04 0,16 1,85

194 Одинцово г   Можайское ш 136 42,34 41,2 0,02 0,09 1,04

195 Одинцово г   Можайское ш 15 30,59 30,14 0,04 0,18 0,24

196 Одинцово г   Можайское ш 23 30,53 30,14 0,04 0,15 0,20

197 Одинцово г   Можайское ш 25 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

198 Одинцово г   Можайское ш 26 30,45 30,14 0,03 0,12 0,16

199 Одинцово г   Можайское ш 30 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

200 Одинцово г   Можайское ш 32 44,46 41,41 0,09 0,37 2,58

201 Одинцово г   Можайское ш 36 43,15 41,41 0,03 0,13 1,58

202 Одинцово г   Можайское ш 38 30,77 30,14 0,06 0,24 0,33

203 Одинцово г   Можайское ш 40 43,18 41,41 0,03 0,14 1,60

204 Одинцово г   Можайское ш 41 30,61 30,14 0,04 0,18 0,24

205 Одинцово г   Можайское ш 42 44,28 41,41 0,05 0,22 2,59

206 Одинцово г   Можайское ш 44 43,13 41,2 0,04 0,15 1,74

207 Одинцово г   Можайское ш 46 43,03 41,41 0,03 0,12 1,47

208 Одинцово г   Можайское ш 48 43,38 41,41 0,06 0,24 1,67

209 Одинцово г   Можайское ш 52 43,33 41,41 0,06 0,24 1,62

210 Одинцово г   Можайское ш 54 30,69 30,14 0,05 0,21 0,29

211 Одинцово г   Можайское ш 58 43,38 41,41 0,06 0,24 1,67

212 Одинцово г   Можайское ш 62 43,64 41,41 0,07 0,27 1,89

213 Одинцово г   Можайское ш 64 44,26 41,41 0,05 0,22 2,58

214 Одинцово г   Можайское ш 66 44,35 41,41 0,09 0,36 2,49

215 Одинцово г   Можайское ш 70 43,64 41,41 0,07 0,27 1,89

216 Одинцово г   Можайское ш 76 44,02 41,41 0,08 0,32 2,21

217 Одинцово г   Можайское ш 80 30,41 30,14 0,03 0,10 0,14

218 Одинцово г   Можайское ш 82 30,51 30,14 0,03 0,14 0,19

219 Одинцово г   Можайское ш 84 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

220 Одинцово г   Можайское ш 86 30,88 30,14 0,07 0,29 0,39

221 Одинцово г   Можайское ш 88 30,67 30,14 0,05 0,20 0,28

222 Одинцово г   Можайское ш 90 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

223 Одинцово г   Можайское ш 92 30,74 30,14 0,06 0,23 0,31

224 Одинцово г   Можайское ш 94 30,58 30,14 0,04 0,17 0,23

225 Одинцово г   Можайское ш 98 30,59 30,14 0,04 0,17 0,23

226 Одинцово г   Молодежная ул 1А 31,29 29,93 0,13 0,52 0,70

227 Одинцово г   Молодежная ул 1Б 31,28 29,93 0,13 0,52 0,70

228 Одинцово г   Неделина ул 5 43,62 41,41 0,04 0,17 2,00

229 Одинцово г   Неделина ул 7 43,71 41,41 0,04 0,18 2,08

230 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 10 43,55 41,2 0,04 0,16 2,15

231 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 16 1 44,62 41,2 0,06 0,26 3,09

232 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 16 2 44,58 41,2 0,06 0,26 3,06

233 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 18 1 45,63 41,2 0,08 0,34 4,01

234 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 18 2 45,72 41,2 0,09 0,35 4,09

235 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 20 1 45,38 41,2 0,08 0,32 3,78

236 Одинцово г   Ново-Спортивная ул 20 2 45,39 41,2 0,08 0,32 3,79

237 Одинцово г   Покровская ул 9 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

238 Одинцово г   Привокзальная ул 24 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

239 Одинцово г   Привокзальная ул 34 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

240 Одинцово г   Садовая ул 22А 45,99 41,2 1,8 0,05 0,20 2,74

241 Одинцово г   Садовая ул 24 44,96 41,2 1,8 0,03 0,13 1,80

242 Одинцово г   Садовая ул 26 43,30 41,41 0,04 0,14 1,71

243 Одинцово г   Садовая ул 30 43,21 41,41 0,03 0,14 1,63

244 Одинцово г   Садовая ул 32 43,40 41,2 0,04 0,17 1,99

245 Одинцово г   Северная ул 12 43,94 41,41 0,05 0,19 2,29

246 Одинцово г   Северная ул 14 44,55 41,41 0,06 0,24 2,84

247 Одинцово г   Северная ул 16 44,37 41,41 0,06 0,23 2,67

248 Одинцово г   Северная ул 24 43,98 41,41 0,05 0,20 2,32

249 Одинцово г   Северная ул 26 43,96 41,41 0,05 0,20 2,31

250 Одинцово г   Северная ул 28 45,63 41,41 0,08 0,32 3,82

251 Одинцово г   Северная ул 30 44,51 41,41 0,06 0,24 2,80

252 Одинцово г   Северная ул 32 43,74 41,2 0,05 0,19 2,29

253 Одинцово г   Северная ул 36 45,36 41,2 1,8 0,04 0,16 2,17

254 Одинцово г   Северная ул 4 43,33 41,41 0,04 0,15 1,73

255 Одинцово г   Северная ул 40 30,85 30,14 0,07 0,27 0,37

256 Одинцово г   Северная ул 42 30,84 30,14 0,07 0,27 0,37

257 Одинцово г   Северная ул 44 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

258 Одинцово г   Северная ул 46 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19
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Приложение № 2 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Корпус Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за 
содер-
жание и 
текущий 
ремонт  
общедо-
мового 
имуще-
ства, руб/
кв. м.

Дополнитель-
но к размеру 
платы за со-
держание 
и ремонт 
общедомово-
го имущества 
(обслужи-
вание ИТП)*, 
руб/кв. м.

ХВС 
на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС 
на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Элек-
тро-
энер-
гия на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

1 Одинцово г Вокзальная ул 1 42,51 41,41 0,03 0,14 0,93

2 Одинцово г Вокзальная ул 3 42,48 41,41 0,03 0,13 0,90

3 Одинцово г Вокзальная ул 33 42,56 41,41 0,03 0,14 0,97

4 Одинцово г Вокзальная ул 35 42,55 41,41 0,03 0,14 0,96

5 Одинцово г Говорова ул 4 43,41 41,2 0,04 0,17 2,00

6 Одинцово г Говорова ул 16 43,34 41,2 0,04 0,16 1,94

7 Одинцово г Говорова ул 18 43,35 41,2 0,04 0,16 1,94

8 Одинцово г Говорова ул 32 42,92 41,2 0,03 0,13 1,56

9 Одинцово г Маршала Жукова ул 1 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

10 Одинцово г Маршала Жукова ул 3 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

11 Одинцово г Маршала Жукова ул 5 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

12 Одинцово г Маршала Жукова ул 18 43,56 41,41 0,04 0,16 1,95

13 Одинцово г Маршала Жукова ул 34 46,91 41,2 0,11 0,44 5,16

14 Одинцово г Маршала Жукова ул 34 А 43,64 41,2 0,04 0,16 2,24

15 Одинцово г Маршала Жукова ул 36 48,12 41,2 0,11 0,46 6,34

16 Одинцово г Маршала Жукова ул 40 46,90 41,2 0,09 0,38 5,23

17 Одинцово г Красногорское ш 2 43,06 41,2 0,04 0,14 1,68

18 Одинцово г Красногорское ш 6 43,48 41,2 0,04 0,17 2,06

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  АО «СЭУ Трансинжстрой»

259 Одинцово г   Северная ул 48 30,50 30,14 0,03 0,14 0,18

260 Одинцово г   Северная ул 50 30,49 30,14 0,03 0,14 0,18

261 Одинцово г   Северная ул 52 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

262 Одинцово г   Северная ул 54 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

263 Одинцово г   Северная ул 6 43,23 41,41 0,03 0,14 1,64

264 Одинцово г   Северная ул 62 1 44,24 41,41 0,09 0,35 2,40

265 Одинцово г   Северная ул 62 2 44,21 41,41 0,09 0,34 2,38

266 Одинцово г   Северная ул 64 30,51 30,14 0,03 0,14 0,19

267 Одинцово г   Северная ул 8 43,30 41,41 0,04 0,14 1,71

268 Одинцово г   Советская ул 1 48,93 41,2 0,15 0,59 6,99

269 Одинцово г   Солнечная ул 10 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

270 Одинцово г   Солнечная ул 12 30,49 30,14 0,03 0,14 0,18

271 Одинцово г   Солнечная ул 16 43,82 41,2 0,05 0,20 2,37

272 Одинцово г   Солнечная ул 2 30,44 30,14 0,03 0,12 0,16

273 Одинцово г   Солнечная ул 2А 30,91 30,14 0,07 0,29 0,40

274 Одинцово г   Солнечная ул 24 21,02 21,02 0,00 0,00 0,00

275 Одинцово г   Солнечная ул 26 30,50 30,14 0,03 0,14 0,19

276 Одинцово г   Солнечная ул 3 30,51 30,14 0,04 0,14 0,19

277 Одинцово г   Солнечная ул 4 30,41 30,14 0,03 0,10 0,14

278 Одинцово г   Солнечная ул 5 30,72 30,14 0,06 0,22 0,30

279 Одинцово г   Солнечная ул 6 30,48 30,14 0,03 0,13 0,18

280 Одинцово г   Солнечная ул 7 30,49 30,14 0,03 0,14 0,18

281 Одинцово г   Солнечная ул 8 30,49 30,14 0,03 0,13 0,18

282 Одинцово г   Солнечная ул 9 30,70 30,14 0,05 0,21 0,29

283 Одинцово г   Сосновая ул 12 44,20 41,41 0,05 0,21 2,53

284 Одинцово г   Сосновая ул 14 43,08 41,2 0,04 0,14 1,70

285 Одинцово г   Сосновая ул 20 43,14 41,41 0,03 0,13 1,57

286 Одинцово г   Сосновая ул 22 42,76 41,41 0,03 0,10 1,22

287 Одинцово г   Сосновая ул 24 43,52 41,41 0,04 0,16 1,91

288 Одинцово г   Сосновая ул 28Б 71,46 41,2 0,50 2,01 27,75

289 Одинцово г   Сосновая ул 28В 55,57 41,2 0,24 0,95 13,18

290 Одинцово г   Сосновая ул 28Г 56,23 41,2 0,28 1,15 13,60

291 Одинцово г   Сосновая ул 28Д 57,49 41,2 0,31 1,24 14,74

292 Одинцово г   Сосновая ул 30 42,89 41,2 0,03 0,13 1,53

293 Одинцово г   Сосновая ул 34 42,85 41,2 0,03 0,13 1,49

294 Одинцово г   Союзная ул 10 44,06 41,41 0,05 0,20 2,40

295 Одинцово г   Союзная ул 2 43,94 41,41 0,08 0,31 2,14

296 Одинцово г   Союзная ул 24 43,55 41,2 0,04 0,18 2,13

297 Одинцово г   Союзная ул 28 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

298 Одинцово г   Союзная ул 30 42,98 41,2 0,03 0,14 1,61

299 Одинцово г   Союзная ул 32 43,38 41,2 0,04 0,17 1,98

300 Одинцово г   Союзная ул 32А 43,93 41,2 0,05 0,21 2,47

301 Одинцово г   Союзная ул 34 30,62 30,14 0,05 0,19 0,25

302 Одинцово г   Союзная ул 36 44,61 41,2 0,06 0,26 3,09

303 Одинцово г   Союзная ул 4 44,18 41,2 0,05 0,20 2,74

304 Одинцово г   Союзная ул 6 1 45,83 41,41 0,08 0,34 4,00

305 Одинцово г   Союзная ул 6 2 45,03 41,41 0,07 0,28 3,27

306 Одинцово г   Союзная ул 8 44,58 41,41 0,10 0,39 2,68

307 Одинцово г   Трудовая ул 10 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

308 Одинцово г   Трудовая ул 11 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

309 Одинцово г   Трудовая ул 20 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

310 Одинцово г   Трудовая ул 21 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

311 Одинцово г   Трудовая ул 4 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

312 Одинцово г   Чикина ул 17 44,29 41,2 0,06 0,24 2,79

313 Ромашково с   Каширина ул 1 25,37 25,37 0,00 0,00 0,00

* В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30 октября 2015 г. № 
255-РВ
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19 Одинцово г Красногорское ш 8 1 43,00 41,2 0,03 0,14 1,63

20 Одинцово г Красногорское ш 8 2 42,85 41,2 0,03 0,13 1,50

21 Одинцово г Красногорское ш 8 3 42,52 41,2 0,03 0,10 1,20

22 Одинцово г Красногорское ш 8 4 42,84 41,2 0,03 0,13 1,48

23 Одинцово г Маршала Крылова бул 2 43,20 41,41 0,05 0,22 1,52

24 Одинцово г Маршала Крылова бул    4 43,19 41,2 0,04 0,15 1,80

25 Одинцово г Маршала Крылова бул    6 43,17 41,2 0,03 0,13 1,81

26 Одинцово г Маршала Крылова бул    8 43,52 41,2 0,04 0,18 2,10

27 Одинцово г Маршала Крылова бул   14 43,36 41,2 0,04 0,16 1,95

28 Одинцово г Маршала Крылова бул   16 43,56 41,2 0,04 0,18 2,14

29 Одинцово г Маршала Крылова бул   18 43,24 41,2 0,03 0,14 1,87

30 Одинцово г Маршала Крылова бул   23 43,04 41,2 0,03 0,14 1,66

31 Одинцово г Любы Новоселовой 
бул

  14 43,51 41,41 0,04 0,16 1,90

32 Одинцово г Любы Новоселовой 
бул

  16 43,51 41,41 0,04 0,16 1,90

33 Одинцово г Любы Новоселовой 
бул

  18 42,88 41,41 0,04 0,18 1,24

34 Одинцово г Можайское ш    1 30,57 30,14 0,04 0,17 0,23

35 Одинцово г Можайское ш 1 1 43,05 41,2 0,03 0,14 1,67

36 Одинцово г Можайское ш    3 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

37 Одинцово г Можайское ш 3 2 43,03 41,2 0,03 0,14 1,66

38 Одинцово г Можайское ш    5 30,59 30,14 0,04 0,17 0,23

39 Одинцово г Можайское ш    7 30,61 30,14 0,04 0,18 0,24

40 Одинцово г Можайское ш    9 30,56 30,14 0,04 0,16 0,22

41 Одинцово г Можайское ш   11 30,61 30,14 0,04 0,18 0,24

42 Одинцово г Можайское ш   17 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

43 Одинцово г Можайское ш 17 1 42,86 41,2 0,03 0,13 1,50

44 Одинцово г Можайское ш   19 30,57 30,14 0,04 0,17 0,22

45 Одинцово г Можайское ш 19 А 42,69 41,41 0,04 0,16 1,09

46 Одинцово г Можайское ш   21 30,59 30,14 0,04 0,17 0,23

47 Одинцово г Можайское ш   22 42,62 41,41 0,04 0,15 1,03

48 Одинцово г Можайское ш   24 42,68 41,41 0,04 0,16 1,08

49 Одинцово г Можайское ш   27 30,68 30,14 0,05 0,21 0,28

50 Одинцово г Можайское ш   29 30,62 30,14 0,05 0,19 0,25

51 Одинцово г Можайское ш 29 1 42,86 41,2 0,03 0,13 1,50

52 Одинцово г Можайское ш   31 30,62 30,14 0,05 0,18 0,25

53 Одинцово г Можайское ш   33 30,63 30,14 0,05 0,19 0,25

54 Одинцово г Можайское ш   35 30,70 30,14 0,05 0,22 0,29

55 Одинцово г Можайское ш   37 30,55 30,14 0,04 0,16 0,21

56 Одинцово г Можайское ш   43 42,91 41,41 0,03 0,11 1,36

57 Одинцово г Можайское ш   45 42,91 41,41 0,03 0,11 1,35

58 Одинцово г Можайское ш   47 42,91 41,41 0,03 0,11 1,36

59 Одинцово г Можайское ш   49 42,40 41,41 0,03 0,12 0,84

60 Одинцово г Можайское ш   63 43,71 41,2 0,05 0,19 2,27

61 Одинцово г Можайское ш   65 43,83 41,2 0,05 0,20 2,38

62 Одинцово г Можайское ш   67 43,81 41,2 0,05 0,20 2,36

63 Одинцово г Можайское ш   73 43,18 41,2 0,04 0,15 1,79

64 Одинцово г Можайское ш   75 43,29 41,2 0,04 0,16 1,89

65 Одинцово г Можайское ш   77 43,27 41,2 0,04 0,16 1,88

66 Одинцово г Можайское ш   79 43,91 41,2 0,05 0,21 2,45

67 Одинцово г Можайское ш   83 44,08 41,2 0,05 0,22 2,61

68 Одинцово г Можайское ш   85 42,90 41,41 0,05 0,18 1,26

69 Одинцово г Можайское ш   97 42,97 41,41 0,05 0,19 1,32

70 Одинцово г Можайское ш   99 42,94 41,41 0,05 0,19 1,30

71 Одинцово г Можайское ш  101 42,90 41,41 0,05 0,18 1,26

72 Одинцово г Можайское ш  105 42,68 41,41 0,04 0,16 1,08

73 Одинцово г Можайское ш  107 42,92 41,41 0,05 0,19 1,28

74 Одинцово г Можайское ш  111 43,83 41,2 0,05 0,20 2,38

75 Одинцово г Можайское ш  113 43,23 41,2 0,04 0,16 1,84

76 Одинцово г Можайское ш  115 43,28 41,2 0,04 0,16 1,88

77 Одинцово г Можайское ш  117 42,37 41,2 0,02 0,09 1,06

78 Одинцово г Можайское ш  127 43,52 41,2 0,04 0,18 2,10

79 Одинцово г Можайское ш  129 43,36 41,2 0,04 0,17 1,95

80 Одинцово г Можайское ш  131 43,53 41,2 0,04 0,18 2,10

81 Одинцово г Можайское ш  135 43,05 41,2 0,04 0,14 1,68

82 Одинцово г Можайское ш  137 43,04 41,2 0,03 0,14 1,66

83 Одинцово г Можайское ш  139 42,97 41,2 0,03 0,13 1,60

84 Одинцово г Можайское ш  143 43,62 41,2 0,05 0,18 2,19

85 Одинцово г Можайское ш  145 43,52 41,2 0,04 0,18 2,10

86 Одинцово г Можайское ш  153 43,01 41,2 0,03 0,14 1,64

87 Одинцово г Можайское ш  155 43,12 41,2 0,04 0,15 1,74

88 Одинцово г Можайское ш  157 42,83 41,2 0,03 0,12 1,48

89 Одинцово г Можайское ш  161 43,18 41,2 0,03 0,13 1,81

90 Одинцово г Молодежная ул    1 42,85 41,41 0,04 0,18 1,22

91 Одинцово г Молодежная ул    2 30,57 30,14 0,04 0,16 0,22

92 Одинцово г Молодежная ул    3 42,83 41,41 0,04 0,17 1,20

93 Одинцово г Молодежная ул    4 30,63 30,14 0,05 0,19 0,25

94 Одинцово г Молодежная ул    5 43,31 41,41 0,04 0,14 1,71

95 Одинцово г Молодежная ул    7 43,30 41,41 0,04 0,14 1,71

96 Одинцово г Молодежная ул    8 30,62 30,14 0,05 0,18 0,25

97 Одинцово г Молодежная ул    9 43,34 41,41 0,04 0,15 1,74

98 Одинцово г Молодежная ул   10 30,55 30,14 0,04 0,16 0,21

99 Одинцово г Молодежная ул   12 30,58 30,14 0,04 0,17 0,23

100 Одинцово г Молодежная ул   16 42,49 41,2 0,02 0,10 1,17

101 Одинцово г Молодежная ул   18 30,15 29,93 0,02 0,08 0,11

102 Одинцово г Молодежная ул   20 30,47 30,14 0,03 0,13 0,17

103 Одинцово г Молодежная ул   22 30,59 30,14 0,04 0,17 0,23

104 Одинцово г Молодежная ул   26 30,60 30,14 0,04 0,18 0,24

105 Одинцово г Молодежная ул   28 30,55 30,14 0,04 0,16 0,21

106 Одинцово г Молодежная ул   30 30,57 30,14 0,04 0,17 0,22

107 Одинцово г Молодежная ул   34 42,92 41,41 0,05 0,18 1,28

108 Одинцово г Молодежная ул   36 42,59 41,2 0,03 0,11 1,26

109 Одинцово г Молодежная ул  36А 46,10 41,2 1,8 0,05 0,21 2,84

110 Одинцово г Молодежная ул   38 42,58 41,2 0,03 0,11 1,25

111 Одинцово г Молодежная ул   40 43,03 41,2 0,03 0,14 1,66

112 Одинцово г Молодежная ул   42 42,93 41,2 0,03 0,13 1,57
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Приложение № 3 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Корпус Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за со-
держание и те-
кущий ремонт  
общедомового 
имущества, 
руб/кв. м.

ХВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Электро-
энергия 
на ОДН, 
руб/
кв. м.

1 д.о Озёра 1 24,21 23,66 0,03 0,17 0,35

2 д.о Озёра 2 23,28 22,81 0,03 0,18 0,26

3 д.о Озёра 5 23,99 23,66 0,02 0,10 0,21

4 Немчиновка с 2-я Запрудная ул 19 21,12 20,82 0,03 0,00 0,28

5 Немчиновка с Московская ул 1 28,68 28,28 0,04 0,00 0,36

6 Немчиновка с Московская ул 3 28,67 28,28 0,04 0,00 0,35

Приложение № 4 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Корпус Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за 
содер-
жание и 
текущий 
ремонт  
общедо-
мового 
имуще-
ства, руб/
кв. м.

Дополни-
тельно к 
размеру платы 
за содержание 
и ремонт 
общедомового 
имущества 
(обслуживание 
ИТП)*, руб/
кв. м.

ХВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Элек-
тро-
энергия 
на ОДН, 
руб/
кв. м.

1 Одинцово г Говорова ул 26 41,70 39,43 0,04 0,15 2,08

2 Одинцово г Говорова ул 26А 43,05 39,43 1,8 0,03 0,12 1,67

3 Одинцово г Говорова ул 28 41,28 39,43 0,03 0,12 1,70

4 Одинцово г Говорова ул 30 41,76 39,43 0,04 0,16 2,14

5 Одинцово г Говорова ул 34 41,10 39,43 0,03 0,11 1,53

6 Одинцово г Говорова ул 36 41,08 39,43 0,03 0,11 1,52

7 Одинцово г Говорова ул 50 41,54 39,43 0,03 0,14 1,93

8 Одинцово г Говорова ул 52 41,60 39,43 0,04 0,14 1,99

9 Одинцово г Можайское ш 34 41,99 39,43 0,04 0,14 2,38

10 Одинцово г Можайское ш 45А 42,53 39,43 0,05 0,21 2,84

11 Одинцово г Можайское ш 89 41,77 39,43 0,04 0,16 2,15

12 Одинцово г Можайское ш 91 41,99 39,43 0,04 0,17 2,35

13 Одинцово г Можайское ш 93 41,77 39,43 0,04 0,16 2,15

14 Одинцово г Можайское ш 165 41,51 39,43 0,03 0,14 1,91

15 Одинцово г Можайское ш 169 43,45 39,43 1,8 0,03 0,12 2,07

16 Одинцово г Ново-Спортив-
ная ул

4 2 42,35 39,43 1,8 0,02 0,09 1,01

17 Одинцово г Маршала 
Крылова бул

7 41,57 39,43 0,04 0,14 1,97

18 Одинцово г Маршала 
Крылова бул

13 41,44 39,43 0,04 0,15 1,82

19 Одинцово г Маршала 
Крылова бул

15 41,68 39,43 0,04 0,15 2,06

20 Одинцово г Маршала 
Крылова бул

25А 43,42 39,43 1,8 0,04 0,15 2,00

21 Одинцово г Маковского ул 12 42,52 39,43 0,05 0,21 2,83

22 Одинцово г Маковского ул 16 44,30 39,43 1,8 0,04 0,17 2,85

23 Одинцово г Комсомоль-
ская ул

5 42,04 39,43 0,04 0,17 2,39

24 Одинцово г Чикина ул 12 43,31 39,43 1,8 0,03 0,12 1,93

* В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30 октября 2015 г. № 
255-РВ

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  АО «Одинцовская Теплосеть»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  ЗАО «УК «Дом Сервис»

113 Одинцово г Неделина ул 7 А 43,17 41,2 0,04 0,15 1,78

114 Одинцово г Неделина ул    9 43,08 41,41 0,05 0,20 1,41

115 Одинцово г Неделина ул   13 43,22 41,41 0,03 0,14 1,63

116 Одинцово г Ново-Спортивная ул    2 42,83 41,41 0,04 0,17 1,20

117 Одинцово г Ново-Спортивная ул    4 42,81 41,41 0,04 0,17 1,18

118 Одинцово г Ново-Спортивная ул 4 1 44,27 41,2 1,8 0,02 0,10 1,15

119 Одинцово г Ново-Спортивная ул 4 3 44,22 41,2 1,8 0,02 0,09 1,11

120 Одинцово г Ново-Спортивная ул    6 43,18 41,2 0,04 0,15 1,79

121 Одинцово г Ново-Спортивная ул   24 42,80 41,41 0,04 0,17 1,18

122 Одинцово г Ново-Спортивная ул   26 43,42 41,2 0,04 0,17 2,01

123 Одинцово г Пионерская ул   19 30,69 30,14 0,05 0,21 0,28

124 Одинцово г Полевая ул 3 33,86 33,22 0,06 0,24 0,33

125 Одинцово г Садовая ул    2 30,56 30,14 0,04 0,16 0,22

126 Одинцово г Садовая ул    6 30,62 30,14 0,05 0,18 0,25

127 Одинцово г Садовая ул    8 30,62 30,14 0,05 0,18 0,25

128 Одинцово г Садовая ул 8 2 42,71 41,41 0,04 0,16 1,10

129 Одинцово г Садовая ул   10 30,58 30,14 0,04 0,17 0,23

130 Одинцово г Садовая ул   12 42,84 41,41 0,04 0,18 1,21

131 Одинцово г Садовая ул   16 30,52 30,14 0,04 0,15 0,20

132 Одинцово г Садовая ул   18 30,53 30,14 0,04 0,15 0,20

133 Одинцово г Садовая ул   20 30,59 30,14 0,04 0,17 0,24

134 Одинцово г Свободы ул    2 42,68 41,41 0,04 0,16 1,07

135 Одинцово г Свободы ул    4 42,68 41,41 0,04 0,16 1,08

136 Одинцово г Чикина ул    1 42,94 41,2 0,03 0,13 1,57

137 Одинцово г Чикина ул    2 43,60 41,2 0,05 0,18 2,17

138 Одинцово г Чикина ул 3 42,74 41,2 0,03 0,12 1,39

139 Одинцово г Чикина ул 4 43,81 41,41 0,07 0,29 2,04

140 Одинцово г Чикина ул 6 43,80 41,41 0,07 0,29 2,02

141 Одинцово г Чикина ул 7 43,34 41,41 0,06 0,24 1,63

142 Одинцово г Чикина ул 9 43,55 41,41 0,06 0,26 1,81

143 Одинцово г Чикина ул 11 43,20 41,2 0,04 0,15 1,81

144 Одинцово г Чикина ул 15 42,83 41,2 0,03 0,11 1,49

* В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 30 октября 2015 г. № 
255-РВ
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Приложение № 5 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Кор-
пус

Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за содержание 
и текущий ремонт  
общедомового иму-
щества, руб/кв. м.

ХВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Электро-
энергия на 
ОДН, руб/
кв. м.

1 Одинцово г Говорова ул 5 46,20 41,41 0,11 0,43 4,25

2 Одинцово г Говорова ул 7 46,20 41,41 0,11 0,43 4,25

3 Одинцово г Говорова ул 9 44,70 41,41 0,07 0,30 2,92

4 Одинцово г Говорова ул 11 48,40 41,41 0,16 0,63 6,20

5 Одинцово г Говорова ул 83 45,19 41,41 0,08 0,34 3,36

6 Одинцово г Говорова ул 85 44,93 41,41 0,08 0,32 3,13

Приложение № 6 к решению Совета депутатов Одинцовского муниципального района Московской области от 20.06.2017г. № 1/46 
 

№ 
п/п

Населенный 
пункт

Улица Номер 
дома

Корпус Размер 
платы в 
месяц с 
НДС, руб/
кв. м.

В том числе:

Плата за со-
держание и 
текущий ремонт  
общедомового 
имущества, руб/
кв. м.

ХВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

ГВС на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

Элек-
тро-
энер-
гия на 
ОДН, 
руб/
кв. м.

1 Ромашково с Европейский бул 1 40,82 39,58 0,07 0,00 1,17

2 Ромашково с Европейский бул 2 40,72 39,58 0,07 0,00 1,07

3 Ромашково с Европейский бул 3 40,82 39,58 0,07 0,00 1,17

4 Ромашково с Европейский бул 4 40,80 39,58 0,07 0,00 1,15

5 Ромашково с Европейский бул 5 40,82 39,58 0,07 0,00 1,17

6 Ромашково с Европейский бул 6 40,89 39,58 0,08 0,00 1,24

7 Ромашково с Европейский бул 7 40,82 39,58 0,07 0,00 1,17

8 Ромашково с Европейский бул 8 40,80 39,58 0,07 0,00 1,15

9 Ромашково с Европейский бул 9 40,82 39,58 0,07 0,00 1,17

10 Ромашково с Никольская ул 2 1 41,17 39,58 0,09 0,00 1,49

11 Ромашково с Никольская ул 2 2 41,10 39,58 0,09 0,00 1,43

12 Ромашково с Никольская ул 2 3 41,12 39,58 0,09 0,00 1,45

13 Ромашково с Никольская ул 4 1 41,04 39,58 0,09 0,00 1,38

14 Ромашково с Никольская ул 4 2 41,10 39,58 0,09 0,00 1,43

15 Ромашково с Никольская ул 4 3 41,13 39,58 0,09 0,00 1,46

16 Ромашково с Никольская ул 6 41,04 39,58 0,09 0,00 1,37

17 Ромашково с Никольская ул 8 1 41,15 39,58 0,09 0,00 1,48

18 Ромашково с Никольская ул 8 2 41,15 39,58 0,09 0,00 1,48

19 Ромашково с Никольская ул 8 3 41,15 39,58 0,09 0,00 1,48

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  ООО «Микрорайон-Сервис»

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  для нанимателей муниципального 

жилищного фонда и для собственников помещений, которые на их общем собрании не приняли решение 
об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения, проживающих в многоквартирных 

жилых домах на территории городского поселения Одинцово, обслуживание которых осуществляется управляющей 
организацией  ООО «УК СЕРВИС 24»

20.06.2017 г.  № 2/46       

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области от 14.11.2014г.  № 4/4 «О земельном налоге»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области, учитывая необходимость разъяснения отдель-

ных положений решения Совета депутатов городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 14.11.2014г.  № 4/4 «О земельном налоге»,  Совет де-
путатов городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области решил:

1. Внести в решение Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово  Одинцовского  муниципального  района Москов-
ской области  от  14.11.2014 года № 4/4 «О земельном налоге» 
следующие уточнения:

1.1. Дополнить п. 2 подпунктом 2.1.7 следующего содер-

жания:
«2.1.7. Государственным учреждениям здравоохранения 

Московской области и используемых непосредственно для осу-
ществления основной деятельности в соответствии с видом раз-
решённого использования земельных участков .»

1.2.  Подпункт 2.1.2. читать в следующей редакции:
«2.1.2. Детским санаториям, детским больницам и исполь-

зуемых непосредственно для осуществления основной деятель-
ности в соответствии с видом разрешённого использования зе-
мельных участков». 

2. Пункты 1.1. и 1.2. настоящего решения распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2015 года.  

3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области.

4.    Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на заместителя руководителя администрации городского поселе-
ния Одинцово А.Н.Будкова.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

20.06.2017 г.  № 3/46       

О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Ав-
тостоп» городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района путем преобразования в общество с ограничен-
ной ответственностью «Автостоп» 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.02.1998 года 
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью, Феде-
ральным законом от 21.12.2001 года N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», Федеральным 
законом от 14.11.2002 года N 161-ФЗ «О государственных и му-
ниципальных унитарных предприятиях», руководствуясь Уставом 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, Совет депутатов городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:           

1. Администрации городского поселения Одинцово реор-
ганизовать муниципальное унитарное предприятие «Автостоп» 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района путем преобразования в общество с ограниченной ответ-
ственностью «Автостоп».

2. Администрации Городского поселения Одинцово опре-
делить необходимые мероприятия по реорганизации МУП «Ав-

тостоп».
3. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-

ствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
заместителя руководителя администрации  городского поселения 
Одинцово Будкова А.Н.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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Утверждено
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
от 20.06.2017 г.№ 6/46

1. Общие положения
     
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Федеральными законами: от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации»; Законами Московской области: от 
24.07.2007 № 137/2007-ОЗ  «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления и избирательных комиссиях муниципальных образо-
ваний Московской области» (далее - Закон Московской области 
от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ), Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления  городского поселения Одинцово  Одинцовского 
муниципального района и  определяет основания возникновения 
права на пенсию 

за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, порядок ее назна-
чения, перерасчета и выплаты. 

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет

2.1. Право на пенсию за выслугу лет, назначаемую в со-
ответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 
194/2016-ОЗ (далее - пенсия за выслугу лет), имеют:

1) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности (де-
путаты, члены выборных органов местного самоуправления, 
выборные должностные лица местного самоуправления, члены 
избирательной комиссии муниципального образования Мо-
сковской области с правом решающего голоса, председателей 
контрольно-счетных органов муниципального образования  Мо-
сковской области) (далее - муниципальная должность) в органах 
местного самоуправления и уволенные с этих должностей в свя-
зи с прекращением осуществления полномочий (для выборных 
должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области), полномочий 
представительного органа (для лиц, замещавших должность депу-
тата представительного органа) или полномочий избирательной 
комиссии (для членов избирательной комиссии);

2) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных 
месяцев на постоянной основе муниципальные должности в ор-
ганах местного самоуправления и уволенные с этих должностей 
в связи с досрочным прекращением осуществления полномочий 
(для выборных должностных лиц и председателей контроль-
но-счетных органов муниципальных образований Московской 
области), полномочий представительного органа (для лиц, за-
мещавших должность депутата представительного органа) или 
полномочий избирательной комиссии (для членов избиратель-
ной комиссии) в связи с:

а) преобразованием или упразднением муниципального 
образования Московской области;

б) ликвидацией органа местного самоуправления;
в) сокращением муниципальной должности в органе мест-

ного самоуправления;
г) добровольным сложением с себя полномочий при на-

личии стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день до-
срочного прекращения полномочий;

3) лица, замещавшие менее 12 полных календарных меся-

цев на постоянной основе муниципальные должности в органах 
местного самоуправления и уволенные с этих должностей в свя-
зи с прекращением осуществления полномочий (для выборных 
должностных лиц и председателей контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Московской области), полномочий 
представительного органа (для лиц, замещавших должность депу-
тата представительного органа) или полномочий избирательной 
комиссии (для членов избирательной комиссии), при наличии 
стажа муниципальной службы не менее 20 лет на день прекра-
щения осуществления полномочий;

4) лица, замещавшие не менее 12 полных календарных ме-
сяцев должности муниципальной службы в Московской области в 
органах местного самоуправления, имеющие на дату увольнения 
стаж муниципальной службы (общую продолжительность) соглас-
но приложению № 1 к настоящему Положению, приобретшие на 
момент освобождения от должности муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления право 
на страховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) 
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Федеральный закон 
«О страховых пенсиях»), уволенные с муниципальной службы в 
Московской области по следующим основаниям:

а) расторжение трудового договора (контракта) по ини-
циативе лица, замещающего должность муниципальной службы 
в Московской области в органах местного самоуправления (по 
собственному желанию);

б) достижение лицом, замещающим должность муници-
пальной службы 

в Московской области в органах местного самоуправления, 
предельного возраста пребывания на муниципальной службе;

в) расторжение трудового договора (контракта) по согла-
шению сторон;

5)  лица, замещавшие непосредственно перед увольне-
нием не менее 12 полных календарных месяцев должности му-
ниципальной службы в Московской области в органах местного 
самоуправления, имеющие на дату увольнения стаж муниципаль-
ной службы согласно приложению № 1 к настоящему Положению, 
уволенные с муниципальной службы в Московской области по 
следующим основаниям:

а) истечение срока действия срочного трудового догово-
ра (контракта), заключенного с лицом, замещающим должность 
муниципальной службы в Московской области в органах мест-
ного самоуправления категории «руководители», «помощники 
(советники)»;

б) ликвидация органа местного самоуправления, а также 
сокращение его штата;

в) ликвидация органа местной администрации, наделенно-
го правами юридического лица, а также сокращение его штата;

6) лица, замещавшие непосредственно перед увольнени-
ем с должности муниципальной службы в Московской области в 
органах местного самоуправления не менее трех лет, уволенные 
с муниципальной службы в Московской области по собственной 
инициативе (по собственному желанию), при наличии стажа му-
ниципальной службы не менее 20 лет.

2.2. В случае если лицо, замещающее должность муници-
пальной службы 

в Московской области в органах местного самоуправления, 
уволенное по основаниям, установленным настоящей статьей, 
вновь поступило на муниципальную службу в Московской обла-
сти, право на пенсию за выслугу лет определяется по основанию 
последнего увольнения.

2.3. Лица, уволенные из органов местного самоуправления 
по другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу 
лет не имеют.

2.4. Лица, указанные в пунктах 1 – 6 части 2.1. настояще-
го Положения, полномочия которых были прекращены в связи с 
несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 

от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их до-
ходам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть 

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», права 

на назначение пенсии за выслугу лет не имеют.
2.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается:
1) к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по 

инвалидности 
I, II группы (далее - пенсия по инвалидности), назначенной 

в соответствии 
с Федеральным законом «О страховых пенсиях»;
2) к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответ-

ствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации».

2.6. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством субъектов Российской Федерации или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
установлено иное дополнительное пенсионное обеспечение, при 
отказе от его получения возникает право на назначение пенсии 
за выслугу лет в соответствии с настоящим Законом.

3. Стаж муниципальной службы, необходимый для назначе-
ния пенсии за выслугу лет

3.1. Продолжительность стажа муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет устанавливается в соответ-
ствии с федеральным законодательством и законодательством 
Московской области на дату обращения за назначением пенсии 
за выслугу лет.

4. Размер пенсии за выслугу лет

4.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 про-
центов от суммы должностного оклада лица, замещающего му-
ниципальную должность в органах местного самоуправления 
или должностного оклада муниципального служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы 
(далее - должностной оклад), надбавки к должностному окладу за 
классный чин (далее - надбавка за классный чин) и надбавки к 
должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 
(далее - надбавка за выслугу лет) за вычетом размера страховой 
пенсии по старости либо за вычетом размера страховой пенсии 
по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии (с 
учетом повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии), 
установленных в соответствии с Федеральным законом «О стра-
ховых пенсиях». При определении размера пенсии за выслугу 
лет не учитываются суммы повышений фиксированной выплаты 
к страховой пенсии, приходящиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, указанных в Федеральном законе «О страховых пенсиях».

4.2. Надбавка за классный чин и надбавка за выслугу лет 
определяются 

в размерах, действовавших на дату увольнения.
4.3. Лицам, указанным в пунктах 1 и 2 части 2.1. настоящего 

Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три 
процента от суммы должностного оклада, надбавки за классный 
чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год стажа, вклю-
чаемого в стаж муниципальной службы, свыше срока полномо-
чий, установленного уставом муниципального образования для 
этой муниципальной должности.

4.4. Лицам, указанным в пунктах 3 – 6 части 2.1. настоящего 
Положения, размер пенсии за выслугу лет увеличивается на три 
процента от суммы должностного оклада, надбавки за классный 
чин и надбавки за выслугу лет за каждый полный год стажа муни-
ципальной службы свыше стажа муниципальной службы, установ-
ленного приложением № 1 к настоящему Положению.

4.5. Общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пен-
сии по старости (инвалидности I или II группы), фиксированной 
выплаты к страховой пенсии и повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии не может превышать 80 процентов от 
суммы должностного оклада, надбавки за классный чин и над-
бавки за выслугу лет, а размер пенсии за выслугу лет не может 
быть менее 1000 рублей.

5. Исчисление пенсии за выслугу лет

5.1. Размер должностного оклада, применяемого для ис-
числения пенсии за выслугу лет (далее - размер должностного 
оклада), определяется на дату прекращения полномочий по му-
ниципальной должности в органах местного самоуправления, 
увольнения с должности муниципальной службы в Московской 
области в органах местного самоуправления либо на день дости-
жения возраста, дающего право на страховую пенсию, установ-
ленного статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях», 
при условии, что на указанную дату лицо замещало соответству-
ющую муниципальную должность в органах местного самоуправ-
ления, должность муниципальной службы в Московской области 
в органах местного самоуправления не менее 12 полных кален-
дарных месяцев.

5.2. Если в указанный период лицо находилось в отпусках 
без сохранения денежного содержания, суммарная продолжи-
тельность которых превышает продолжительность одного кален-
дарного месяца, то в сумму должностных окладов за последние 
полные 12 календарных месяцев, предшествовавших дню пре-
кращения полномочий по муниципальной должности в органах 
местного самоуправления, дню увольнения с муниципальной 
службы в Московской области в органах местного самоуправле-
ния либо дню достижения возраста, дающего право на страховую 
пенсию, установленного статьей 8 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях», не включаются должностные оклады в период 
отпусков без сохранения денежного содержания.

5.3. Сумма должностных окладов делится на 12 независи-
мо от продолжительности замещения муниципальной должности 
в органах местного самоуправления или независимо от продол-
жительности замещения должностей муниципальной службы в 
Московской области в органах местного самоуправления.

5.4. В случае если время непрерывной работы на муници-
пальных должностях на дату увольнения не превышает 12 пол-
ных календарных месяцев, то размер должностного оклада опре-
деляется путем деления суммы должностных окладов на число 
полных календарных месяцев, в течение которых лицо замещало 
муниципальную должность в органах местного самоуправления 
перед увольнением.

5.5. Во всех случаях работы (службы) лица в органах мест-
ного самоуправления на условиях неполного рабочего (служеб-
ного) времени (неполного рабочего (служебного) дня или непол-
ной рабочей (служебной) недели) размер должностного оклада 
исчисляется пропорционально продолжительности установлен-
ного неполного рабочего (служебного) времени.

6. Порядок назначения, исчисления, перерасчета и выпла-
ты пенсии  за выслугу лет

6.1. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается 
со дня подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего 
за днем увольнения с должности муниципальной службы в Мо-
сковской области в органах местного самоуправления или за 
днем прекращения полномочий по муниципальной должности 
в органах местного самоуправления, при условии назначения на 
день обращения пенсии, указанной в пункте 2.5 настоящего По-
ложения.

6.2. В случае если федеральным законодательством, за-
конодательством Московской области предусмотрены компен-
сационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с увольне-

ПОЛОЖЕНИЕ
о  пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области

20.06.2017 г.  № 6/46       

О внесении изменений и дополнений в Положение о муници-
пальной службе в городском поселении Одинцово Одинцовско-
го  муниципального района Московской области, утвержденное  
решением Совета депутатов городского поселения Одинцово 
от 24.03.2009 г. № 4/32,  с изменениями, внесёнными решени-
ями Совета депутатов городского   поселения   Одинцово  от  
22.12.2009 г.  № 12/4,   от 17.06.2011 г.  № 2/24, от 25.02.2014 № 
6/60, от 08.12.2015 N 6/29, от 19.04.2016 № 4/34,  от 28.07.2016 
№ 13/36  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 г. № 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области, Совет депутатов городско-
го поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области решил:        

1. Внести в Положение о муниципальной службе в го-
родском поселении Одинцово Одинцовского  муниципального 
района Московской области, утвержденное  решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово от 24.03.2009 г. № 
4/32,  с изменениями, внесёнными решениями Совета депута-
тов городского поселения Одинцово от 22.12.2009 г. № 12/4, от 
17.06.2011 г. № 2/24, от 25.02.2014 № 6/60, от 08.12.2015 N 6/29, 
от 19.04.2016 № 4/34, от 28.07.2017 № 13/36 следующие измене-
ния и дополнения:

1.1.  пункт 3 части 11.1. статьи 11  изложить в следующей 
редакции:

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммер-
ческой организацией или в управлении некоммерческой орга-
низацией (за исключением участия в управлении политической 
партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строи-
тельного, гаражного кооперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости; участия на безвозмездной осно-
ве в управлении указанными некоммерческими организациями 

(кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления с разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом), кроме случаев, предусмотренных федеральными 
законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного самоуправления»

1.2.  В статье 12
а) п.2 части  12.1. после слов «и Федеральным законом» 

дополнить словами «от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ»;
б)  дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Граждане, претендующие на замещение должности ру-

ководителя  администрации городского поселения Одинцово по 
контракту, и лицо, замещающее указанную должность, представ-
ляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также сведения о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей 
высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации 
(руководителю высшего исполнительного органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установ-
ленном законом субъекта Российской Федерации.»;

в) дополнить частью 9 следующего содержания:
«9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представленные лицом, за-
мещающим должность руководителя администрации городского 
поселения Одинцово  по контракту, размещаются на официаль-
ном сайте администрации городского поселения Одинцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) 
предоставляются для опубликования средствам массовой инфор-
мации в порядке, определяемом муниципальными правовыми 
актами городского поселения Одинцово»;

г) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей 
статьи, осуществляется по решению высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего испол-
нительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Россий-
ской Федерации.»;

д) дополнить частью 11 следующего содержания:

«11. При выявлении в результате проверки, осуществлен-
ной в соответствии с частью 10 настоящей статьи, фактов несо-
блюдения лицом, замещающим должность руководителя адми-
нистрации по контракту, ограничений, запретов, неисполнения 
обязанностей, которые установлены настоящим Федеральным 
законом, Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации (руководитель высшего исполнительного органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации) обраща-
ется с заявлением о досрочном прекращении полномочий лица, 
замещающего должность руководителя администрации город-
ского поселения Одинцово  по контракту, или применении в от-
ношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного 
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее 
решение, или в суд».

2.  Положение дополнить Приложением № 3 «Положение о 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области» (прилагается).

   3. Со дня вступления в силу настоящего решения, По-
ложение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области, являющееся При-
ложением № 2 к Положению, разработанное в соответствии с 
Законом Московской области от 11.11.2002 № 118/2002-ОЗ «О 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности или должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления и избирательных комиссиях муниципальных об-
разований Московской области», применяется в части:

1. регулирования порядка назначения и выплаты пенсии 
за выслугу лет:

а) лицам, обратившимся за назначением пенсии за выслугу 
лет до 1 января 2017 года;

б) лицам, замещавшим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления до 1 января 2017 года не менее 
одного года;

в) лицам, замещающим муниципальные должности в орга-
нах местного самоуправления на 1 января 2017 года не менее 
одного года;

г) лицам, проходившим муниципальную службу в Москов-
ской области, приобретшим право на пенсию за выслугу лет, уста-
навливаемую в соответствии 

с законами и иными нормативными правовыми актами 
Московской области в связи с прохождением указанной службы, 
и уволенным со службы до 1 января 2017 года;

2. определения продолжительности стажа муниципальной 
службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет, и 
регулирования порядка исчисления размера пенсии за выслугу 
лет в зависимости от продолжительности стажа муниципальной 
службы, назначаемой:

а) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в орга-
нах местного самоуправления и имеющим на 1 января 2017 года 
стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу 
лет не менее 20 лет;

б) лицам, продолжающим замещать на 1 января 2017 года 
муниципальные должности в органах местного самоуправления, 
должности муниципальной службы в Московской области в ор-
ганах местного самоуправления, имеющим на этот день не ме-
нее 15 лет стажа муниципальной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет и приобретшим до 1 января 2017 года право на 
страховую пенсию по старости (инвалидности I или II группы) в 
соответствии с Федеральным законом  «О страховых пенсиях».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 
информации Одинцовского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу после официального 
опубликования.

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на начальника управления организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения ад-
министрации городского поселения Одинцово Колюканову М.А.

Глава городского поселения Одинцово А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
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нием муниципального служащего в случае ликвидации органа 
местного самоуправления или сокращения его штата, то выплата 
пенсии за выслугу лет начинается со дня, следующего за днем ис-
течения срока выплат.

6.3. Размер пенсии за выслугу лет индексируется при изме-
нении должностных окладов лиц, замещающих должности муни-
ципальной службы в Московской области в органах местного са-
моуправления, в соответствии с законодательством Московской 
области на индекс их изменения, при этом перерасчет размера 
пенсии за выслугу лет производится с первого числа месяца, сле-
дующего за тем, в котором произошло изменение.

6.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением 
Главы городского  поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области на основании заключения 
Комиссии по установлению стажа муниципальной службы, на-
значению пенсии за выслугу лет и единовременного поощре-
ния, установлению надбавки за выслугу лет и дополнительного 
оплачиваемого отпуска лицам, работающим в органах местного 
самоуправления городского поселения Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее - Комиссия), 
которым устанавливается право на пенсию за выслугу лет и ука-
зываются размер пенсии с учетом продолжительности стажа му-
ниципальной службы и дата начала ее выплаты.

6.5.  Лицо, претендующее на пенсию за выслугу лет, подает 
заявление на имя Главы  городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области по форме 
согласно приложению № 2 к настоящему Положению.

Если орган местного самоуправления, в котором лицо за-
мещало муниципальную должность или должность муниципаль-
ной службы Московской области, ликвидирован в связи с пре-
образованием или упразднением муниципального образования 
Московской области, то заявление подается на имя главы того му-
ниципального образования Московской области, которому пере-
даны права и обязанности преобразованного или упраздненного 
муниципального образования Московской области.

К заявлению о назначении пенсии за выслугу лет прилага-
ются следующие документы:

– справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде 
пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере полу-
чаемой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии.

– В случае, если пенсионеру назначены две пенсии, 
то при определении размера пенсии за выслугу лет учитывается 
сумма размеров назначенных пенсий за вычетом размера нако-
пительной части пенсии;

– ксерокопия паспорта с датой рождения и регистра-

цией по месту жительства.
Кадровая служба Администрации городского поселения 

Одинцово в 15-дневный срок со дня поступления заявления гото-
вит представление об установлении пенсии за выслугу лет (при-
ложение № 3) и следующие документы:

– копия трудовой книжки;
– справка о стаже муниципальной службы (приложе-

ние № 4);
– справка о размере должностного оклада, приме-

няемого для исчисления пенсии за выслугу лет, коэффициенте 
должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за 
выслугу лет и размере надбавки за классный чин (приложение № 
5);

– копия распоряжения о последнем увольнении с му-
ниципальной службы;

– расчет пенсии за выслугу лет (приложение № 6);
Оформленные документы направляются на рассмотрение 

Комиссии.
6.6. Назначение и выплата пенсии за выслугу лет произво-

дятся в порядке, определяемом Законом Московской области от 
28.12.2016 №194/2016-ОЗ и настоящим Положением.

6.7.Пенсия за выслугу лет выплачивается один раз в месяц 
за предшествующий месяц.

6.8. Кадровая служба Администрации городского поселе-
ния Одинцово формирует и хранит дело получателя пенсии за 
выслугу лет, которое включает в себя представление со всеми до-
кументами, поступившими в Комиссию на установление пенсии 
за выслугу лет, а также копии решения Комиссии, распоряжения 
Главы городского поселения Одинцово.

Все последующие изменения размера пенсии за выслугу 
лет, связанные 

с изменением размера должностного оклада, изменением 
стажа муниципальной службы и другим причинам, хранятся в 
сформированном деле получателя пенсии за выслугу лет.

6.9. В случае отказа в установлении пенсии за выслугу лет 
поступившие документы формируются в дело и хранятся в Управ-
лении организационной работы, социальной поддержки населе-
ния, правового и кадрового обеспечения

7. Прекращение, приостановление и возобновление пен-
сии за выслугу лет 

7.1. Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случаях:
1. смерти получателя пенсии за выслугу лет (далее - пен-

сионер), а также 
в случае признания его в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке умершим или объявления 
безвестно отсутствующим - с даты смерти пенсионера либо со дня 
вступления в силу решения суда об объявлении его умершим или 
о признании его безвестно отсутствующим;

2. истечения срока признания лица инвалидом I или II 
группы 

до наступления возраста, дающего право на страховую 
пенсию по старости 

в соответствии с Федеральным законом «О страховых 
пенсиях».

3. В случае если пенсионеру, получающему пенсию за вы-
слугу лет, установленную к пенсии по инвалидности, назначается 
страховая пенсия по старости в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях», право на получение пенсии за 
выслугу лет сохраняется в установленном ранее размере, новое 
назначение пенсии за выслугу лет не производится;

4. утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 
за выслугу лет (при обнаружении обстоятельств или документов, 
опровергающих достоверность сведений, представленных в под-
тверждение права на указанную пенсию);

5. перехода на пенсию иного вида, не предусмотренную 
пунктом 2.5. настоящего Положения.

В случае если при изменении вида пенсии у пенсионера 
сохраняется право на пенсию за выслугу лет, то по заявлению 
пенсионера ему производится новое назначение пенсии за вы-
слугу лет в порядке, установленном настоящим Положением.

7.2. Выплата пенсии за выслугу лет приостанавливается в 
случаях:

1. замещения пенсионером государственной должности 
Российской Федерации, государственной должности субъекта 
Российской Федерации на профессиональной постоянной ос-
нове, должности федеральной государственной службы, должно-
сти государственной гражданской службы субъекта Российской 
Федерации, муниципальной должности на постоянной основе и 
должности муниципальной службы.

При последующем увольнении с указанных должностей 
выплата ранее назначенной пенсии за выслугу лет возобновля-
ется;

2. вступления в силу обвинительного приговора суда, свя-
занного с лишением свободы.

7.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган 
местного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за 
выслугу лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой из-

менение размера пенсии за выслугу лет, или прекращении (при-
остановлении) ее выплаты.

7.4. При получении достоверной информации о наступле-
нии обстоятельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет, 
орган местного самоуправления вправе приостановить выплату 
пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об этом 
пенсионера.

7.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на ос-
новании письменного заявления пенсионера со дня, следующего 
за днем, в котором органом местного самоуправления, осущест-
вляющим выплату пенсии за выслугу лет, получено заявление о 
возобновлении выплаты со всеми необходимыми документами.

8. Удержания из пенсии за выслугу лет
8.1. Удержания из пенсии за выслугу лет производятся на 

основании:
1) исполнительных документов;
2) решений судов о взыскании суммы пенсий за выслугу 

лет вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера, уста-
новленных в судебном порядке, в том числе излишне выплачен-
ных пенсионеру в связи с нарушением  пункта 7.3. настоящего 
Положения.

8.2. Ежемесячное удержание на основании решения Ко-
миссии производится 

в размере, не превышающем 50 процентов пенсии за вы-
слугу лет.

В случае прекращения выплаты пенсии за выслугу лет до 
полного погашения задолженности по излишне выплаченным 
суммам указанной пенсии, удерживаемым на основании реше-
ний Комиссии, оставшаяся задолженность взыскивается в судеб-
ном порядке.

9. Порядок применения Положения
9.1. Настоящее Положение распространяется на правоот-

ношения, возникшие  с 1 января 2017 года.

10. Рассмотрение споров
10.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с уста-

новлением  и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется 
уполномоченным Губернатором Московской области централь-
ным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области или государственным органом Московской области.

10.2. Вопросы, не урегулированные внесудебным поряд-
ком, разрешаются в судебном порядке в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к Положению 

Стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

Год назначения пенсии за выслугу лет Стаж для назначения пенсии за выслугу лет 
в соответствующем году

2017 15 лет 6 месяцев

2018 16 лет

2019 16 лет 6 месяцев

2020 17 лет

2021 17 лет 6 месяцев

2022 18 лет

2023 18 лет 6 месяцев

2024 19 лет

2025 19 лет 6 месяцев

2026 и последующие годы 20 лет

Приложение № 2  к Положению 

Главе городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области
____________________________________________
инициалы, фамилия главы органа местного самоуправления)
от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя)
           _____________________________________
(должность, которую занимал заявитель)
Домашний адрес: ____________________________________
____________________________________________________
телефон _____________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Московской области от 28.12.2016 № 194/2016-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления и избирательных комиссиях 
муниципальных образований Московской области» прошу установить мне пенсию за выслугу лет к назначенной в соответствии с Феде-
ральным   законом   от   28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» _____________________________________________________________________

(вид пенсии)
Размер страховой пенсии по старости (по инвалидности, фиксированной выплаты к страховой пенсии), установленной в соот-

ветствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях» составляет ________________________ рублей.
Размер  пенсии за выслугу лет   прошу    исчислять   исходя   из   суммы должностных окладов за полные 12 календарных месяцев  

по замещаемой мной должности, надбавки за выслугу лет и классный чин
_____________________________________________________________________________________                                                                                                                     
(на день увольнения  или  на  день  исполнения  возраста, дающего
_____________________________________________________________________________________
право на страховую пенсию  по  старости, указать конкретную дату)
_____________________________________________________________________________________
При наступлении  обстоятельств,  влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановление или  прекращение  выплаты  

пенсии за выслугу лет, обязуюсь сообщить  об  этом в пятидневный срок в Администрацию городского поселения Одинцово.
В соответствии с нормами Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку 

моих персональных данных.

С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
Пенсию за выслугу лет прошу перечислять на счет №   ___________________________________                                                                  
                                                                                           (указать № счета в филиале № ….. )
К заявлению прилагаю:
– справку из Пенсионного фонда о виде пенсии, размере и сроках выплаты;
– ксерокопию паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.

«___» __________ 20____ г.                                              _________________________
                                                                                         (подпись заявителя)

Приложение № 3 к Положению

 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об установлении пенсии за выслугу лет

№ _________________ 
Дата _______________
Управление организационной работы, социальной поддержки населения, правового и кадрового обеспечения администрации 

городского поселения Одинцово представляет документы для  установления пенсии за выслугу лет _____________________________________
________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
замещавшего (шей) ______________________________________________________ 
(наименование должности, структурного подразделения)
_______________________________________________________________________
освобожденного(ной) от замещаемой должности в связи ______________________
_____________________________________________________________________
(основание увольнения и дата увольнения)

Приложение:

1. Заявление.
2. Справка из органа, выплачивающего пенсию: о виде, сроке, общем размере получаемой пенсии.
3. Ксерокопия паспорта с датой рождения и регистрацией по месту жительства.
4. Справка о стаже муниципальной службы.
5. Ксерокопия трудовой книжки или иного документа, подтверждающего стаж муниципальной службы, заверенная начальником 

управления организационной работы, социальной поддержки населения, правового и кадрового обеспечения администрации город-
ского поселения Одинцово.

6. Копия распоряжения об увольнении.
7. Справка о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  

классный чин.
8. Расчет пенсии за выслугу лет.

Начальник управления организационной работы, социальной 
поддержки населения, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово

_____________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

 

Приложение № 4  к Положению 

СПРАВКА
о стаже муниципальной службы по состоянию на «___» _______ 20___ года

______________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность ________________________________________________
                                                                            (муниципальная должность, должность муниципальной службы МО)
_____________________________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)

в ___________________________________________________________________________________
                                                        (наименование органа местного самоуправления)

№№
п/п

№ записи 
в трудовой книжке

Периоды работы (службы), зачитываемые в стаж 
муниципальной службы Стаж муниципальной 

службы

Основание документ, 
по которому стаж 

принят 
в зачетначало периода конец 

периода

1 2 3 4 5 6

Итого стаж муниципальной службы

Председатель Комиссии _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

М.П.
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19.06.2017 № 57       

О внесении изменений в постановление Администрации сельско-
го поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 
Московской области от 08.07.2016 № 53 «Об утверждении По-
рядка принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, администрируемым Администраци-
ей сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области»

Рассмотрев требование Одинцовской городской прокура-
туры от 11.04.2017 

№ 7-04/2017, в целях приведения в соответствие действу-
ющему законодательству постановления Администрации сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области от 08.07.2016 № 53 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о признании безнадежной к взыска-
нию задолженности по платежам, зачисляемым в доход бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, администрируемым Администра-
цией сельского поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области», в соответствии со ст. 47.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2016 № 393 «Об 
общих требованиях к порядку принятия решений о признании 
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 3 к постановлению 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 08.07.2016 № 53 
«Об утверждении Порядка принятия решений 

о признании безнадежной к взысканию задолженности по 
платежам, зачисляемым 

в доход бюджета сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской области, админи-
стрируемым Администрацией сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Московской области» 
следующие изменения:

1.1. Пункт 8 Приложения № 3 дополнить абзацем следую-

щего содержания: 
«В случае, если голоса разделились поровну, право реша-

ющего голоса принадлежит председателю или его заместителю, 
ведущему заседание комиссии».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района и разместить в сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления сельского поселения Ершовское.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

20.06.2017 № 11/28      

Об установлении с 1 июля 2017 года порядка определения раз-
мера платы граждан за предоставленные жилищно-коммуналь-
ные услуги и признании утратившим силу решения Совета депу-
татов сельского поселения Назарьевское от 20.07.2016 № 12/22

В соответствии с Жилищным кодексом РФ от 29.12.2004 
№188-ФЗ, Федеральным законом РФ ОТ 29.12.2004 №189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Феде-
рации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13.08.2006 №491 «Об утверждении Правил содержания обще-
го имущества в многоквартирном доме и правил изменения раз-
мера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме надле-
жащего качества и (или) с перерывами, превышающими уста-
новленную продолжительность», а также в связи с ростом цен 
на услуги по техническому обслуживанию и текущему ремонту 
лифтового хозяйства, вывозу и захоронению твердых отходов, 
Совет депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовско-

го муниципального района
РЕШИЛ:

1. Установить, что  расчет размера платы за коммуналь-
ные услуги для граждан осуществляется  исходя из показаний 
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов по-
требления коммунальных услуг, по тарифам, утвержденным ре-
сурсоснабжающим организациям, в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  в много-
квартирных жилых домах расположенных на территории сель-
ского поселения Назарьевское, согласно Приложения:

- для нанимателей муниципального жилищного фонда
- для собственников помещений, которые на их общем со-

брании не приняли решение об установлении размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения. 

3. Установить, что в случае, если размер платы  за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения, установленный 
настоящим решением, отличается от размера платы за услуги 
по содержанию и ремонту жилого помещения,  установленного 

договором управления на основании решения общего собрания 
собственников в данном  многоквартирном доме,  размер платы, 
вносимый нанимателями жилых помещений в таком доме, дол-
жен быть соразмерен размеру платы, вносимому собственниками 
помещений в данном многоквартирном доме.  

4. Установить, что граждане, проживающие в многоквар-
тирных домах,  в которых созданы жилищно-строительные коо-
перативы, товарищества собственников жилья (недвижимости),  
иные специализированные потребительские кооперативы, соз-
данные в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье; 
собственники помещений в многоквартирном доме, осуществля-
ющие непосредственное управление таким домом; собственники 
помещений в многоквартирном доме, в котором не созданы това-
рищество собственников жилья (недвижимости) либо жилищный 
кооператив, или иной специализированный  потребительский 
кооператив, управление которым осуществляется управляющей 
организацией, а также собственники жилых домов, оплачивают 
жилищно-коммунальные услуги в соответствии с положениями 
Жилищного  Кодекса Российской Федерации.

Наниматели муниципального жилищного фонда, прожи-
вающие в многоквартирных жилых домах, указанных в данном 

пункте,  оплачивают услуги по содержанию и ремонту жилого по-
мещения в размере, соразмерном размеру платы собственников 
помещений в данном многоквартирном доме. 

5. Опубликовать настоящее решение в официальных сред-
ствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

6.  Настоящее решение вступает в силу  с  1 июля 2017 года.
7. Решение Совета депутатов сельского поселения Наза-

рьевское от 20.07.2016  № 12/22 «Об установлении с 1 июля 2016 
года порядка определения размера платы граждан за предостав-
ленные жилищно-коммунальные услуги», признать утратившим 
силу с 1 июля 2017 года. 

8. Контроль выполнения настоящего решения возложить 
на Руководителя Администрации сельского поселения Назарьев-
ское Одинцовского муниципального района Московской области 
Толстых Н.И.

Глава сельского поселения   Назарьевское                                         
М.А. Шибанова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение к решению Совета депутатов  сельского  поселения  Назарьевское Одинцовского муниципального  района
Московской области от 20.06.2017 № 11/28 
  

Виды благоустройства жилого фонда Размер платы в месяц  с 
НДС руб./кв.м.

1. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, оборудованные газовыми приборами 41,64

2.Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами

26,61

3. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода,  не оборудован-
ные газовыми приборами

26,37

4. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, необорудован-
ные газовыми приборами

19,11

5. Жилые дома, которые в установленном порядке признаны  ветхими, аварийными, оборудованные 
газовыми приборами

19,35

6. Жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифта и мусоропровода, оборудованные 
газовыми приборами не имеющие мест общего пользования и придомовой территории

18,96

РАЗМЕР ПЛАТЫ
за содержание и ремонт жилого помещения, в зависимости от уровня благоустройства,  в многоквартирных жилых домах 

расположенных на территории сельского поселения Назарьевское

Приложение № 5 к Положению 

СПРАВКА
о размере должностного оклада,  применяемого для исчисления пенсии  
за выслугу лет и надбавках за выслугу лет и  классный чин

____________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.)
замещавшего(ей) должность ________________________________________________
                                                                            (муниципальная должность, должность муниципальной службы МО)

_____________________________________________________________________________________
(наименование должности на дату увольнения)

в ___________________________________________________________________________________
                                                        (наименование органа местного самоуправления)

Размер должностного оклада на дату назначения пенсии за выслугу лет составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу  за классный чин на день увольнения  составляет ____________ рублей.
Размер надбавки к должностному окладу  за выслугу лет на день увольнения составляет ____________ рублей.

Начальник управления организационной 
работы, социальной поддержки населения, 
правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения 
Одинцово

____________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

Приложение № 6 к Положению 

РАСЧЕТ
пенсии за выслугу лет
________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1 Размер назначенной страховой пенсии  пенсионера, фиксированной выплаты к страховой пенсии 
согласно справке органа, выплачивающего пенсию

2 Размер должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, в рублях

3 Надбавка к должностному окладу за классный чин

4 Надбавка к должностному окладу за выслугу лет

5 Сумма должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет (за последние 
полные 12 календарных месяцев предшествующих дню увольнения),  надбавки к должностному 
окладу за классный чин,  и надбавки к должностному окладу за выслугу лет (на дату увольнения)

6 Стаж муниципальной службы

7 Размер пенсии за выслугу лет в % от суммы должностного оклада, надбавок к должностному окладу 
за классный чин и выслугу лет,  с учетом стажа муниципальной службы

8 Общая сумма пенсии за выслугу лет и назначенной пенсии

9 Размер пенсии за выслугу лет (разница
строк 8 и 1)

Председатель комиссии _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер _________________
(подпись)

______________________
(Фамилия, инициалы)

М.П.
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