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Лицензия МОГ-06554Г 
от 29 января 2009 г.

• Покупка, продажа недвижимости
• Сбор документов, БТИ, архитектура
• Составление договоров, регистрация
• Ввод в эксплуатацию
• Топографическая съемка

• Представление интересов 
   в  суде
• Разрешение на строительство
• Межевание, кадастровые 
 планы

Тел.: 8 (495) 597-33-22, 8 (495) 597-33-23
E-mail: 5973322@mail.ru  
www.1est.ru

Одинцово, ул. М. Бирюзова, 
дом 15, офис 115
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Золотые надежды Одинцовского района
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К реализации программы 
капитального ремонта в Мо-
сковской области региональные 
власти планируют привлекать 
местные компании, сообщил в 
четверг губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв.

«Мы хотим высказать под-
держку тем компаниям, которые 
работают на областном рынке 
по производству сопутствую-
щих материалов. Мы будем 
делать ставку на тех, кто распо-
ложил свои производства здесь 
(в Подмосковье, - ИФ)», - сказал 
Андрей Воробьёв, открывая в 
Доме правительства Москов-
ской области форум, посвящен-
ный началу реализации про-
граммы капремонта в регионе.

Губернатор добавил, что 
компаниям будет предостав-
ляться поддержка подмосков-
ных властей, если качество 

предоставляемых услуг будет 
соответствовать высоким стан-
дартам.

«Должен быть рейтинг ком-
паний: лучших мы должны на-
граждать, премировать, ставить 
в пример, с худшими мы долж-

ны прощаться», - подчеркнул 
Андрей Воробьёв.

Как сообщила министр 
строительного комплекса Мо-
сковской области Марина Огло-
блина, на участие в реализации 
программы капремонта претен-

дуют в настоящий момент 750 
подрядных компаний, более 
150 организаций, осуществля-
ющих строительный надзор, и 
более 130 компаний, которые 
специализируются на подготов-
ке проектно-сметной докумен-
тации.

В свою очередь, замести-
тель председателя правитель-
ства Московской области Гер-
ман Елянюшкин по окончании 
форума разъяснил журнали-
стам, что компании для участия 
в программе будут отбираться 
по результатам конкурса.

«Это конкурсная основа… 
Но мы будем убеждать компа-
нии регистрироваться на нало-
говом учете в Московской обла-
сти. Это первое. Второе, за счет 
того, что это крупный опт, нужно 
снизить стоимость применяе-
мых строительных материалов 

и лифтового оборудования. 
Кстати, со всеми производите-
лями лифтового оборудования 
мы договорились о том, что у 
нас цена будет ниже региональ-
ной. И, наконец, третье - учи-
тывая, что Фонд (капитального 
ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, - ИФ) 
является крупным заказчиком, 
само собой, стоимость работ 
тоже должна быть снижена. Но 
не в ущерб качеству», - пояснил 
Г. Елянюшкин.

Ранее сообщалось, что в 
план реализации в 2014 году 
региональной программы ка-
премонта общего имущества 
многоквартирных домов Под-
московья на 2014-2038 годы 
вошло 1613 объектов, располо-
женных в 311 муниципальных 
образованиях.

ИА «Интерфакс» 

2 САМОУПРАВЛЕНИЕ

Владимир Путин провёл рабочую встречу 
с Андреем Воробьёвым

В рамках этой встречи об-
суждались вопросы развития 
системы здравоохранения и 
транспортной инфраструктуры.  

Руководитель Подмосковья 
информировал главу государ-
ства о социально-экономиче-
ской ситуации в регионе. 

«Ситуация в области ста-
бильная, прежде всего в ча-
сти экономики. Нам не только 
2013 год удалось завершить с 
плюсом, но и за пять месяцев 
текущего года динамика тоже 
неплохая - порядка 3,5-3,6 про-
цента. Конечно, хотелось бы 
более высоких темпов, к этому 
надо стремиться. Но по всем 
показателям мы идём в норме, 
всё выполняем в срок. Это ка-
сается и строительства детских 
садов, и повышения заработ-
ных плат. Особое внимание уде-
ляем профилактике и лечению 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, инфарктов. Нам удалось 

построить четыре сосудистых 
центра в прошлом году и четы-
ре - в этом. Смертность от этих 
заболеваний сразу снизилась 
на 20 процентов. Там, где центр 
появляется (это Мытищинский, 
Красногорский районы) - всё 
совершенно по-другому. Каж-
дый центр - это примерно 500 
миллионов рублей, приличные 
деньги, но я смотрел, проверял, 
это того стоит, это реально ра-
ботает на людей, на сохранение 
их здоровья, спасение жизни», 
-  сказал Андрей Воробьёв. 
Большая работа проводится в 
Подмосковье и по сокращению 
ДТП.

Губернатор особо подчер-
кнул, что приоритетом работы 
областных властей остаётся ис-
полнение указов президента. 

На вопрос Владимира Пу-
тина, насколько компетентные 
специалисты подбираются для 
работы в областных медицин-
ских центрах, глава региона 

сообщил, что в Подмосковье 
приезжают работать професси-
оналы из самых разных уголков 
страны. «Честно говоря, прямо 
охотимся за высококвалифи-
цированными кадрами, пригла-
шаем серьёзных специалистов, 
потому что есть возможность 
предоставления жилья, хотя 
поначалу и служебного. У нас 
существует программа: если 
человек отработал семь-десять 
лет, у него будет возможность 
получить собственное жильё, 
это серьёзный стимул», - под-
черкнул губернатор. 

Далее тема коснулась 
транспортных вопросов, касаю-
щихся Подмосковья и Москвы. 
Андрей Воробьёв попросил 
Владимира Путина оказать под-
держку в части разработки кон-
цепции проекта по строитель-
ству наземного метро. 

«Дело хорошее, во многих 
странах используется», - отме-

тил президент. 
Губернатор сообщил, что 

Подмосковье хотело бы со-
вместно с Министерством 
транспорта РФ и столичными 
властями привлечь лучших спе-
циалистов и практиков к раз-
работке модели, «по которой 
сообщение было бы не только 
из области в Москву, но и были 
связаны крупные города и круп-
ные аэропорты». 

«Это позволило бы людям 
легко, беспрепятственно доби-
раться из одного населённого 
пункта в другой. Сейчас такой 
возможности нет. Тем более го-
рода строятся, мы семь милли-
онов квадратных метров жилья 
строим. И здесь очень важно 
ваше слово - дать нам возмож-
ность доказать, что этот проект 
имеет право на существова-
ние», - сказал Андрей Воробьёв.  

«Хорошо, будем вместе со-
гласовывать, договорились», 

- ответил Владимир Путин. Ан-
дрей Воробьёв сообщил, что в 
разработке проекта готовы при-
нимать участие западноевро-
пейские компании: «Это лёгкое, 
доступное  пригородное метро. 
Оно успешно используется в 
той же Германии. И сегодня не 
идёт речь о миллиардах рублей, 
ни в коем случае - речь идёт о 
партнёрстве с лучшими евро-
пейскими компаниями. У нас 
есть документ, что западноев-
ропейские компании готовы уча-
ствовать именно в разработке, 
в обосновании проекта». 

«Ну, здесь, наверное, это 
будет экономически обоснован-
но, потому что плотность насе-
ления большая и перемещение 
большое», - резюмировал глава 
государства. 

Управление 
пресс-службы Губернатора 

и Правительства 
Московской области 

Губернатор попросил глав муниципалитетов 
сохранять темп развития области

При реализации программы капремонта 
ставка будет делаться на компании, 

стоящие на налоговом учете в Подмосковье 

Губернатор Московской 
области Андрей Воробьев по-
просил глав муниципалитетов 
сохранять темп развития обла-
сти, благодаря которому Под-
московье в рейтинге субъектов 
России по социальному само-
чувствию поднялось с 44 на 21 
место.

Рейтинг социального само-

чувствия регионов России был 
подготовлен Фондом развития 
гражданского общества и фон-
дом «Общественное мнение». 
В его основе - исключительно 
социологические параметры. 
Гражданам 83 субъектов РФ 
(жители Крыма и Севастополя 
пока в опросах не участвуют) 
предлагалось ответить на во-

просы: довольны ли они поло-
жением дел в своем регионе, 
улучшается ли или ухудшается 
там ситуация, допускают ли 
они для себя возможность при-
нять участие в каких-либо про-
тестных акциях и так далее. 
Суммарный объем выборки 
составил 60,5 тысячи респон-
дентов.

«Сегодня на федеральном 
уровне опубликован рейтинг 
социального самочувствия в 
России. Московская область с 
44 места переместилась на 21. 
Динамика хорошая, очень про-
шу каждого главу муниципали-
тета этот темп держать», - ска-
зал Воробьев в ходе заседания 
правительства.

Губернатор также отметил, 
что запущенные новым прави-
тельством региона изменения 
«кто-то чувствует, это очень 
приятно. Но то, что они дале-
ки от совершенства, - это тоже 
факт».

По материалам
РИА Новости 
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Колонка 
редактора

3УРОКИ ИСТОРИИ

Прописные истины потому и просты 
обманчиво, что запоминаются с той же лег-
костью, с коей и предаются забвению. 20 
лет новейшей истории Украины - наглядное 
тому и страшное подтверждение. И пред-
упреждение, как на руинах великой истории 
великой страны может вырасти целое по-
коление, считающее победу над фашизмом 
в 1945 году несправедливостью, досадным 
недоразумением и временной ошибкой. Но 
- поправимой. 

Двадцать второго июня, 
Ровно в четыре часа, 
Киев бомбили, нам объявили, 
Что началася война...

Ровно 73 года спустя уже сам Киев бом-
бит сограждан, объявив войну соплеменни-
кам и единоверцам, не согласным с тем, что 
фашистский прихвостень Бандера достоин 
звания национального героя, а Гитлер - зва-
ния освободителя украинского народа от 
кацапов, жидов и комиссаров. 

Это могло бы быть кошмарным сном, 
если бы не являлось трагической правдой 
и уже ставшей привычной новостной хрони-
кой.

Горько, больно и тревожно. Но к сча-
стью, не безнадежно. Потому что традици-
онная в День памяти и скорби гражданская 
акция «Свеча памяти» у Мемориала воин-
ской славы собрала в минувшее воскре-
сенье еще больше одинцовцев, нежели в 
прежние годы. 

Потому что более, чем год, два, десять 
лет назад актуальны сегодня уроки Великой 
Отечественной. О чем и напомнил участни-
кам митинга руководитель администрации 
Одинцовского района Андрей Иванов: «В 
этот день в память обо всех погибших мы 
собираемся с вами здесь, у Вечного огня, 
склоняем голову и зажигаем свечи. Мы бе-
режно и с благодарностью сохраняем это 
священное пламя, символ подвига и жертв 
нашего народа. В этот день мы вспоминаем 
всех, кто погиб за нашу Родину в послевоен-
ные годы, защищая ее интересы в «горячих 
точках» и зонах конфликтов. К огромному 
сожалению не все помнят уроки Великой 
Отечественной войны. На Украине поднял 
голову нацизм. Не подавленный в самом 
зародыше, он спровоцировал гражданскую 
войну на востоке страны, где сейчас гибнут 
мирные жители и ополченцы».

Забытые войны повторяются вновь. Не 
потому ли и командир знаменитого поиско-
вого отряда «Китежъ» Антон Кузнецов, со-
общая в соцсетях о начале работы над «На-
родной книгой памяти Звенигорода», тут же 
с грустью добавляет: «Быть может, доживем 
и до Одинцовской». 

Быть может, тогда и к Вечному огню у 
Мемориала воинской славы будут прихо-
дить не сотни, а тысячи одинцовцев. Чтобы 
завтра не было войны.

Нина ДЬЯЧКОВА, 
главный редактор 

«Одинцовской НЕДЕЛИ»

В это время 73 года назад фа-
шистская Германия напала на Со-
ветский Союз. Началась Великая 
Отечественная война, которая ста-
ла самой жестокой и кровавой в ми-
ровой истории. Прервались милли-
оны человеческих жизней, сколько 
горя, бед и страданий… Победа до-
сталась нелегкой ценой, и наш долг 
- помнить тех, кто дал нам возмож-
ность жить в мирное время. 

Подобные акции в России те-
перь проходят ежегодно. У Одинцов-
ского мемориала павшим воинам 
собираются люди, которые вспоми-
нают своих отцов, дедов и прадедов, 
возлагают к обелиску цветы и ставят 
свечи. В Одинцово в акции «Свеча 
памяти» приняли участие десятки 
местных жителей, представители 
районных военно-патриотических 
объединений и общественных ор-
ганизаций, сотрудники администра-
ции. В их числе был и руководитель 
администрации Одинцовского райо-
на Андрей ИВАНОВ.

- Рассвет 22 июня 1941 года 
был ясным и теплым. Так же, как и 
сегодня,  это было воскресное утро, 
наполненное ожиданием выходно-
го дня после трудовой недели, до-

машними хлопотами, 
прогулками в парках, 
волнением перед 
выпускными вечера-
ми и вступительны-
ми экзаменами. Это 
утро было наполнено 
жизнью, надеждой и ра-
достью, но всему этому было 
не суждено исполниться. Обняв на 
прощание онемевших от горя мате-
рей, вчерашние школьники уходили 
на войну. Красавицы девчонки вме-
сто «лодочек» и бальных платьев 
надевали кирзовые сапоги и белые 
халаты медсестер. Не было семей, 
которые не отправили на вой-ну и 
смерть своих отцов, мужей, сыно-
вей, братьев и сестер. Дети, жен-
щины и старики встали у станков, 
встали на вахту, которая закончи-
лась только с окончанием войны.  
Неизмеримой ценой досталась По-
беда нашей стране. Война отняла  
миллионы человеческих жизней, 
и поэтому 22 июня навсегда стало 
Днем памяти и скорби. В этот день в 
память обо всех погибших мы соби-
раемся с вами здесь, у Вечного огня, 
склоняем голову и зажигаем свечи. 
Мы бережно и с благодарностью со-
храняем это священное пламя, сим-

вол подвига и жертв нашего народа, 
- сказал Андрей Робертович.

К сожалению, как показывает 
нынешняя политическая ситуация 
на Украине, не все современные 
люди помнят и чтят собственное 
прошлое и собственную историю. 
В своем выступлении Андрей Ива-
нов упомянул наших коллег, жур-
налистов Игоря Корнелюка и Ан-
тона Волошина, которые недавно 
стали жертвами боевых действий 
на востоке Украины. Они погибли, 
выполняя свой гражданский и про-
фессиональный долг, точно так же, 

как погибали многие наши соот-
ечественники в период Вели-
кой Отечественной войны 
и других локальных кон-
фликтов. 

Председатель рай-
онного Совета вете-
ранов войны, труда, 
Вооруженных сил и пра-

воохранительных органов 
Николай Якушев рассказал 

собравшимся, что благодаря 
энтузиазму местных жителей в де-
ревне Хомяки, которая находится на 
территории Кубинки, были найдены 
останки 354 советских солдат. Ранее 
эти люди считались пропавшими 
без вести, но теперь их имена будут 
увековечены на гранитных плитах, и 
потомки павших воинов смогут при-
ехать и поклониться памяти своих 
предков. 

- Очень обнадеживает, что вот 
эта светлая акция начиналась с 15-
20 человек, а сегодня нас собралось 
уже несколько сотен. И я уверен, что 
нас будет все больше и больше, по-
тому что это народная инициатива. 
Давайте и впредь чтить память по-
гибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны и в мирное время, 
всех тех, кто защищал Отечество. 
Вечная слава героям! - сказал Нико-
лай Романович.

Валерия БАРАНЦЕВА

Свечи нашей 
  памяти...

Чтобы завтра 
не было войны

22 июня 
в 4 часа утра 
возле Вечного 
огня в Одинцово 
состоялась 
акция «Свеча 
памяти».
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По окончании заседания 
его участники рассказали о 
ключевых темах повестки дня. 
«Я очень рада, что в нашем 
университете теперь будет фи-
лиал МГИМО. Нас ждет много 
интересных программ. И мы 
гордимся, что наши дети будут 

получать «самое высшее» об-
разование», - высказала свою 
точку зрения депутат Москов-
ской областной Думы, бывший 
председатель Наблюдательно-
го совета Лариса Лазутина. 

Его новый председатель, 
ректор МГИМО Анатолий Тор-
кунов, рассказал, что на за-
седании речь шла о работе по 
повышению эффективности 
Одинцовского гуманитарного 

университета, переносу ча-
сти программ на площадку 
МГИМО: «Это потребует мно-
го времени, но важно сейчас 
подписать соглашение с ОГУ 
и работать над многими про-

граммами, которые уже реа-
лизуются. Прежде всего, речь 
идет о том, что уже этим летом 
мы осуществим несколько про-
грамм дополнительного обра-
зования, в том числе в интере-
сах Московской области. Это 
программы, связанные с пере-
подготовкой учителей, летним 
лагерем для школьников и 
студентов. С сентября на этой 
площадке будут работать также 
программы MBA. Преподавате-
ли и сотрудники МГИМО при-
мут участие в реализации тех 
профессиональных программ, 
которые уже давно реализу-
ются в ОГУ. В конечном ито-
ге, все сводится к тому, чтобы 
максимально объединить наши 
усилия. Это ни в коем случае 
не поглощение ОГУ. Решение 
начать такую работу принято 
губернатором Московской об-
ласти Андреем ВОРОБЬЁВЫМ 
и поддержано Министерством 
иностранных дел».

На встрече обсуждался и 
вопрос магистратуры, о нем 
рассказал заместитель мини-
стра образования Московской 

В нашем университете - новый

Шестеро из них являются 
выпускниками детских домов, 
остальные воспитывались в 
семьях опекунов и приемных 
родителей. «В собственном 
жилье вы сможете создать 
крепкие семьи. Каждый из вас 
прошел свой нелегкий путь. Я 
уверен, что в Лесном городке 
вас будет ждать только счаст-
ливая жизнь. Хотелось бы, что-
бы вы ответственно отнеслись 
к образованию и будущей про-
фессии. Поздравляю вас, вы 
всегда можете рассчитывать 
на поддержку администрации 
Одинцовского района. Вместе с 
компанией-застройщиком ОАО 
«Трест Мособлстрой №6», ее 
начальником Сергеем Самохи-
ным и главами поселений мы 
сделали все возможное, чтобы 
наполнить квартиры тем, что 
вам пригодится. Отдельное 
спасибо Правительству Мо-
сковской области, которое вы-
делило свыше 50 миллионов 
рублей на покупку квартир», 
- обратился к новоселам Ан-
дрей Иванов. Однокомнатные 
квартиры находятся в 9-этаж-
ном доме на улице Молодеж-

ной. Средняя стоимость каж-
дой - три миллиона 670 тысяч 
рублей. Из пятнадцати детей 
договоры социального найма 
и ключи от квартир не пришли 
получить лишь двое - Сергей 

Лепешонков, он сейчас в ар-
мии, и Руслан Исмаилов, у ко-
торого в этот день был государ-
ственный экзамен. Договоры 
и ключи получили их бывшие 
опекуны. 

Сюрприз приготовила де-
тям компания-застройщик - 
новоселы получили именные 
сертификаты на посещение 
фитнес-центра в течение года. 
Руководитель администрации 

района отметил, что с точки 
зрения инфраструктуры по-
селок хорошо спланирован, и 
детям будет легко до него до-
бираться. «Лесной городок, 
как и весь Одинцовский район, 
развивается очень динамично. 
Я уверен, что, когда у вас бу-
дут уже свои дети, они все по-
падут в детские сады и школы, 
никаких очередей не будет. За 
два года мы их сократим. Бла-
годаря таким ответственным 
застройщикам, Лесной городок 
будет одним из лучших в Один-
цовском районе», - подчеркнул 
Андрей Иванов.

После официальной части 
дети пригласили руководителя 
администрации Одинцовского 
района и гостей мероприятия 
посмотреть новые квартиры. В 
каждой квартире установлены 
стеклопакеты, межкомнатные 
двери, сантехническое, элек-
трическое оборудование и ото-
пительные приборы. Все квар-
тиры оборудованы мебелью, 
всем, что необходимо в быту 
- от столовых приборов до хо-
лодильника, утюга, телевизора. 
В доме - грузовой и пассажир-
ский лифты, мусоропровод, до-

У этого новоселья -
радость особая

Вопрос о его назначе-
нии был обсужден и 
утвержден на заседа-
нии Наблюдательного 
совета Одинцовского 
гуманитарного уни-
верситета. В его ра-
боте принял участие 
руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
ИВАНОВ. Одинцов-
ский вуз возглавит 
проректор МГИМО по 
общим вопросам, из-
вестный специалист 
по международным 
отношениям Артем 
МАЛЬГИН.

Пятнадцать детей, 
оставшихся волею 
судьбы без попечения 
родных отца и мате-
ри, стали обладате-
лями новых квартир 
в Лесном городке. 
Руководитель адми-
нистрации Одинцов-
ского района Андрей 
ИВАНОВ вручил ново-
селам ключи в торже-
ственной обстановке.
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История Кубинского 
121-го Авиационного ре-
монтного завода берет свое 
начало еще в 40-х годах. 
Сегодня это одно из круп-
нейших предприятий, вы-
полняющих ремонт и мо-
дернизацию самолетов и 
авиационных двигателей 
фронтовой авиации.

Руководитель админи-
страции Одинцовского рай-
она Андрей Иванов вместе 
с управляющим директором 
Юрием Ереминым посетил 
заводские цеха, где ремон-
тируют и модернизируют ис-
требители. Здесь показали 
все стадии работы над ави-
атехникой - от разобранного 
воздушного судна до готово-
го истребителя. Еще Андрей 
Иванов изучил, как прово-
дится диагностика собран-
ных модулей и испытание 
двигателя.

Уже открывая рабочее 
совещание в штабе авиаци-
онного ремонтного завода, 
руководитель администра-
ции Одинцовского района 
отметил значение завода в 
районе. «Кубинский 121-й 
Авиационный ремонтный 
завод - это уникальное про-
изводство. Более того, ваш 
завод является градообра-
зующим для данного посе-
ления, ведь 1348 человек 
работают здесь и живут. Нам 
хотелось бы вам помочь, по-
нять, в чем остро нуждается 
предприятие. С тем, чтобы 
завод мог оказывать еще бо-
лее качественные услуги, от-
казаться от ассигнований со 
стороны государства. Чтобы 
мы, в свою очередь, могли 
поднять среднюю зарплату. 
Даже при условии, что сей-
час у вас уровень зарплат 
приближается к среднему в 
районе. Но нам и его тоже 
нужно поднимать, в соот-
ветствии с поручениями гу-
бернатора Московской об-
ласти Андрея ВОРОБЬЁВА. 
Давайте вместе все обсудим 
и сделаем «дорожную кар-
ту» для решения наиболее 
острых вопросов», - предло-
жил Андрей Иванов.

В числе первых вопро-
сов обсуждалось взаимодей-
ствие в сфере образования 
и патриотическое воспита-
ние. Руководство завода 
готово принимать на своей 
территории детей и всех же-
лающих, чтобы знакомить 

их с историей предприятия 
и российской авиации. Руко-
водитель администрации эту 
инициативу поддержал. «По 
итогам поездки я обязатель-
но поговорю с Управлением 
образования. Нам нужно вы-
строить систему, чтобы до-
школьники и ученики наших 
учебных учреждений могли 
сюда приезжать. Нужно на-
чинать воспитывать в них 
дух патриотизма и граждан-
скую позицию. Мы долж-
ны поднимать престиж Во-
оруженных сил, показывать 
детям, насколько уникален 
воздушный флот нашей ар-
мии», - подчеркнул руко-
водитель администрации 
Одинцовского района. Кста-
ти, как рассказали на пред-
приятии, большая группа 
англичан специально приез-
жала на завод, чтобы позна-
комиться с его уникальной 
историей.

Второй центральной 
темой совещания стало 
строительство очистных со-
оружений. «Необходимо 
определиться, как мы будем 
оформлять участок под воз-
ведение - передаем, прода-
ем или производим обмен. 
Для этого нужно произвести 
независимую оценку. Пред-
лагаю создать рабочую груп-
пу с нашими юристами, что-
бы выработать схему. Затем 
уже к ней мы с вами будем 

подтягивать инвесторов, ко-
торые займутся возведени-
ем очистных сооружений», 
- сказал Андрей Иванов.

Еще одной важной те-
мой совещания стала доро-
га, по которой осуществля-
ется доставка авиационной 
техники на территорию за-
вода и к местам испытаний. 
Сейчас ей пользуются и 
жители близлежащих насе-
ленных пунктов, что создает 
проблемы. «Я в курсе того, 
что с этим вопросом у вас 
масса хлопот. Может быть, 
«кадастрировать» часть 
земли, назвать ее дорогой 
и передать вам? Или поста-
вить там забор и сделать 
зоной особого контроля? 
При этом нужно обратить 
внимание и на то, смогут ли 
дачники подъезжать к своим 
владениям по другим путям. 
Если нет, то для них нужно 
будет сделать дорогу, как 
минимум. А ту, которая вам 
нужна для перемещения 
техники, оградить забором 
и ввести определенный ре-
жим. На данном этапе нам 
от вас нужна конкретная 
«дорожная карта», что нам 
необходимо сделать. Если 
дорогу нужно отремонтиро-
вать, то мы запланируем на 
это деньги. За пару недель 
нужно по всем вопросам 
найти оптимальные реше-
ния», - отметил руководи-
тель администрации.

Андрей Иванов высоко 
оценил действия 121-го Ави-
ационного ремонтного заво-
да по погашению финансо-
вых задолженностей. «На 
сегодняшний день у вас нет 

задолженности. Мы сейчас 
очень жестко отслеживаем 
ситуацию по всем нашим 
промышленным предпри-
ятиям, коммерческим струк-
турам, расположенным на 
территории района. Они 
проверяются на предмет 
задолженностей по нало-
гам и арендным платежам. 
У вас данных проблем нет, 
и мы будем всячески поощ-
рять такую педантичность и 
оперативность. Мы для вас 
открыты и готовы подклю-
чаться ко всем проблемам, 
которые вас беспокоят», 
- заявил руководитель ад-
министрации Одинцовского 
района Андрей Иванов.

121-й Авиационный 
ремонтный завод являет-
ся высокотехнологичным 
предприятием. За годы су-
ществования он приобрел 
признание и безупречный 
авторитет, вернув в строй не 
одну тысячу отремонтиро-
ванной авиатехники, в числе 
которой более 200 самоле-
тов и 1100 авиационных дви-
гателей для зарубежных за-
казчиков. Интересно, что на 
заводе есть даже свой му-
зей. Рассматривая его экспо-
наты, можно проследить всю 
историю не только завода, 
но и авиации страны. Там 
можно увидеть катапультное 
кресло К-36ДМ - лучшее и 
самое надежное в мире. Как 
рассказали специалисты, 
оно обеспечивает спасение 
членов экипажа на высоте 
не более 6000 метров при 
скорости полета до 900 ки-
лометров в час.

Екатерина ГАЙДАШОВА

Здесь самолёты 
ставят на крыло

Руководитель администрации Одинцовского 
района Андрей ИВАНОВ посетил 121-й Ави-
ационный ремонтный завод. Главная тема 
встречи - создание «дорожной карты» по 
проблемам предприятия.

мофон. Кроме того, в квартирах засте-
кленные лоджии. 

Не понравиться подаренные квар-
тиры просто не могли. Их счастливые 
обладатели поблагодарили всех, кто 
принимал участие в реализации идеи. 
А Андрей Иванов подчеркнул, что пря-
мая социальная защита является прио-
ритетным направлением работы адми-
нистрации Одинцовского района. «На 
долю этих ребят выпала нелегкая судь-
ба. Поэтому отношение к ним со сто-
роны власти должно быть особенным 
- трепетным и заботливым. Новые стан-
дарты, которые установил в Москов-
ской области губернатор Подмосковья 
Андрей Воробьёв, напрямую касаются 
социальной политики. Особое внима-
ние уделяется нуждающимся детям, ка-
кими являются наши воспитанники. Мы 
всячески стараемся сделать их жизнь 
радостнее», - заявил Андрей Иванов.

Дом, где будут жить дети, располо-
жен в дачном поселке с развитой ин-
фраструктурой - в нескольких минутах 
ходьбы находится Лесногородская шко-
ла, есть и детский сад, амбулатория, 
культурно-досуговый центр, поблизости 
- Иоанно-Предтеченский храм. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

области Юрий Картушин: «У студентов 
Одинцовского гуманитарного универ-
ситета появляются новые возможно-
сти - получение магистратуры на базе 
МГИМО. Если бакалавриат, как и рань-
ше, будет в ОГУ, то диплом магистра 
по тем специальностям, которые пере-
секаются, являются смежными, напри-
мер, юриспруденция, государственное и 
муниципальное управление, они могут 
получить с высокой маркой МГИМО, ко-
тирующийся не только в России, но и во 
всем и мире».

Затем Анатолий Торкунов пред-
ставил нового ректора Одинцовского 
гуманитарного университета - им стал 
проректор МГИМО по общим вопро-
сам, известный специалист в области 
международных отношений Артем 
Мальгин. Теперь вместе с коллектива-
ми МГИМО и ОГУ он будет реализо-
вывать идеи, которые обсуждались на 
заседании Наблюдательного совета. 
По словам участников заседания, это 
будет синтез усилий двух учебных за-
ведений, чтобы максимально подгото-
вить студентов к профессиональной 
жизни, сделать их специалистами вы-
сокого уровня. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

ректор
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Бал медалистов школ 
Одинцовского района начался с 
митинга у Вечного огня - минута 
молчания, возложение цветов, 
запуск в небо воздушных ша-
ров. Потом колонна медалистов 
направилась к Георгиевскому 
собору. Впереди шла знаменная 
группа и барабанщицы. У храма 
выпускников поздравили с окон-
чанием школы, а малыши выпу-
стили белых голубей - как сим-
вол веры, продолжения жизни и 
мира на земле. Затем раздался 
праздничный колокольный звон 
и выпускники, по желанию, по-
ставили в храме свечи. А затем 
все они отправились в живопис-
ное место - элитный коттедж-
ный поселок «Довиль». Там и 
прошла торжественная цере-
мония чествования лучших вы-
пускников Одинцовского района 
2014 года. Как подчеркивали на 
празднике, Одинцовский рай-

он собирает самый богатый в 
Подмосковье «урожай» лучших 
выпускников. 194 выпускника 
района окончили школу с сере-
бряными и золотыми медалями. 
Их умение и упорство, усердие 
и колоссальный труд не прош-
ли даром. За особые успехи в 

учебе они удостоены высоких 
наград. Перед началом торже-
ственной церемонии награжде-
ния прозвучал гимн России.

Затем руководитель адми-
нистрации Одинцовского райо-
на Андрей ИВАНОВ попривет-
ствовал и поздравил лучших 

выпускников района с оконча-
нием школы: «Вы - интеллек-
туальная элита Одинцовского 
района. Вы, действительно, 
лучшие в районе, с гордостью 
это говорю. В этот день я хочу 
сказать слова благодарности, 
прежде всего, вашим родите-

лям. Потому что они привили 
вам любовь к учебе, воспитыва-
ли вас, поддерживали. У меня 
у самого растут три девчонки. 
Нет большего счастья для ро-
дителей, как радоваться и на-
блюдать за успехами своих де-
тей. Поэтому вашим родителям 
отдельное спасибо. Не могу не 
сказать слова благодарности 
вашим учителям, директорам 
школ. Спасибо им за самоотвер-
женный труд и, безусловно, им 
сегодня грустно. Они вас боль-
ше не будут видеть ежедневно. 
Но поверьте мне, что они будут 
вас ждать и радоваться вашим 
успехам. Не забывайте своих 
учителей, родную школу, своих 
одноклассников. Это самая чи-
стая и верная дружба, которая 
пойдет с вами по жизни. Я хочу 
сказать, что не только учителя 
и родители, но и мы, молодая и 
амбициозная команда админи-
страции Одинцовского района, 
также будем вас ждать после 
того, как вы успешно окончите 
вузы. И мы будем вас ждать, 
чтобы делать Одинцовский рай-
он лучшим в Московской обла-
сти. Нам нужны такие светлые и 
талантливые головы. Дверь ад-
министрации для вас всегда от-
крыта. Не забывайте об этом, а 
уж мы создадим вам достойные 

БАЛ МЕДАЛИСТОВ6

24 июня в Одинцово че-
ствовали лучших выпуск-
ников 2014 года. До по-
следнего момента место 
празднования админи-
страция района держала 
в тайне. Сюрприз превзо-
шел все ожидания.

Золотые надежды
в Одддинцово че--
учших выпуск-

да. До по-
а место 
ни-
ла 
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Одинцовского района
условия для работы. Мы постарались 
сделать этот праздник насыщенным, яр-
ким. Я уверен, что вам понравится ваш 
выпускной бал, который бывает один раз 
в жизни. И основная идея этого праздни-
ка - мне хочется это подчеркнуть - что то 
трудолюбие, знания, то усердие, которое 
вы все школьные годы проявляли, за-
служивает внимания со стороны и адми-
нистрации Одинцовского района. Я вам 

желаю успехов во вступительных экза-
менах, очень хочу, чтобы вы правильно 
сделали выбор с учебными заведени-
ями, чтобы та профессия, которую вы 
получите, шла с вами по жизни всегда. 
Так складывается, что многие из нас не 
занимаются тем делом, которому обуча-
лись. Я окончил Московский университет 
электронной техники, а являюсь руково-
дителем администрации. Еще в седьмом 

классе спаял компьютер и всегда мне 
это нравилось. Я с детства был предрас-
положен к микроэлектронике и киберне-
тике. Но работаю по другой специаль-
ности, хотя тоже сложной и интересной. 
Желаю, чтобы в вашей жизни совпадало 
то, чему вы обучились и то, чем выбуде-
те заниматься. Успехов вам! Я уверен, 
что все у вас получится!»

Далее Андрей Иванов и начальник 

Управления образования администра-
ции района Татьяна Одинцова вручили 
выпускникам награды Одинцовского 
района. Это стало настоящей минутой 
славы для каждого выпускника. На  це-
ремонии награждения им вручили па-
мятные медали «Лучшему выпускнику», 
подарочные планшеты и напутствия ру-
ководителя администрации района. 

Продолжение на стр. 8
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Окончание. 
Начало на стр. 6-7

Как подчеркнула Татьяна 
Одинцова, в этом году в рай-
оне 1431 выпускник. «Мы от-
личились в этом году. У нас 11 
результатов со 100-балльными 
показателями. У одной ученицы 
два раза по сто баллов. Поэто-
му сегодня наши стобалльники 
находятся на балу губернатора. 
У нас отработана система по 
подготовке к ЕГЭ, наши педаго-
ги постоянно являются членами 
всех комиссий по подготовке, 
они профессионалы с боль-
шой буквы. Самым популяр-
ным предметом среди учеников 
остается обществознание. Ста-
новится популярной физика, 
литература. Это очень приятно. 
Хочется сказать, что наши ребя-
та достойно выдержали экзаме-
ны. У нас в среднем по русскому 
языку выпускники набрали 66 
баллов. Вообще в нашем Один-
цовском районе самые краси-
вые и талантливые ребята. Мы 
самый большой район в Мо-

сковской области, у нас 125 об-
разовательных учреждений, это 
огромное количество, и всегда 
медалей у нас больше всех. Мы 
этим гордимся и к этому стре-
мимся», - сказала начальник 
Управления образования. 

В завершении официаль-
ной части всех медалистов 
школ Одинцовского района 
пригласили в закрытую группу 
«Клуб Золотой молодежи Один-
цовского район», которая по за-
мыслу организаторов, объеди-
нит все золотые, талантливые 
умы нашего района. 

На приеме, который 
администрация Один-
цовского района орга-
низовала для лучших 
из лучших, выпускни-
ков ожидало еще не-
мало неожиданных 
подарков. После на-
граждения им пода-
рили зажигательный 
танец чемпионы Иг-
натий Малков и Таи-
сия Чалбасова. С их 
огненного танца толь-

ко начались сюрпризы, при-
готовленные администрацией 
района. Виновники торжества 
увидели уникальное шоу попу-
лярного иллюзиониста Сергея 
Листопада. Весь вечер с вы-
пускниками были заслуженные 
художники России, братья Ми-
хаил и Владимир Ивановы. Бук-
вально за несколько минут они 

создавали веселые шаржи. Им 
с удовольствием позировали 
и забирали на память рисунки 
мастеров. В это же время мож-
но было попробовать блюда и 
напитки грандиозного празд-
ничного фуршета. Кстати, весь 
праздник проходил на берегу 
озера, и это придавало ему еще 
большую красоту. 

Но, наверное, самым боль-
шим подарком для выпускников 
стало выступление поп-группы 
«А’Студио». Ее солистка Кэти 
Топурия вместе с другими му-
зыкантами поздравила их с 
окончанием школы и испол-
нила самые зажигательные 
композиции. Затем всех ребят 
позвали на пристань возле ша-
тра и предложили запустить по 
озеру бумажные фонарики-по-
желания с горящими свечами. 
Завершился незабываемый вы-
пускной бал в «Довиле» празд-
ничным салютом и огненным 
шоу на поверхности озера.

Екатерина ГАЙДАШОВА
Фото Михаила БАШТАНЕНКО

БАЛ МЕДАЛИСТОВ8

Золотые надежды
Одинцовского района



№ 25 (563), 27 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 9СОБЫТИЕ

Дорогие боевые друзья!

Совет ветеранов войны в Египте 
сердечно поздравляет Совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Одинцовского 
муниципального района с 40-летним 
юбилеем.

За эти годы ваша организация спло-
тила вокруг себя людей неравнодушных, 
с активной жизненной позицией и стала 
самым крупным и влиятельным ветеран-
ским объединением в Одинцовском рай-
оне. Вы бережно храните принципы бое-

вого братства, находите решения многих 
жизненно важных вопросов ветеранов, 
оказываете помощь инвалидам, семьям 
погибших.

Нам особенно приятно, что вашу 
организацию вот уже долгие годы воз-
главляет  наш боевой товарищ Николай 
Романович Якушев - активный участник 
боевых действий в Египте, почетный 
член нашей ветеранской организации. 

Выражаем уверенность, что и в 
дальнейшем продолжится конструктив-
ное взаимодействие между нашими ве-
теранскими организациями в деле про-

ведения патриотических мероприятий, 
воспитательной работы, поддержки все-
го ветеранского движения.

От всего сердца, искренне желаем 
вам, вашим родным и близким здоровья, 
счастья, благополучия, плодотворной 
деятельности на благо всего Одинцов-
ского района.

С уважением, 
К.И. Попов, 

председатель президиума Совета 
ветеранов войны в Египте, 

Герой Советского Союза

26 июня 1974 года Исполнительный 
комитет Одинцовского городского Совета 
депутатов трудящихся принял решение о 
создании Совета ветеранов войны и Во-
оруженных сил СССР города Одинцово. 
Таким образом, в 2014 году этой орга-
низации исполнилось 40 лет. О сегод-
няшнем дне организации, о том, как за 
прошедшие годы ей удалось увеличить 
численность с нескольких сот до несколь-
ких тысяч человек, о работе с молоде-
жью, об усилиях по увековечению павших 
читайте на наших страницах в интервью с 
председателем Одинцовского Совета ве-
теранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов Николаем 
Романовичем Якушевым. 

А сегодня мы публикуем поздра-
вительные телеграммы, приходящие в 
адрес этой общественной организации 
по случаю юбилея, и присоединяемся к 
поздравлениям наших ветеранов, с ко-
торыми очень дружны. С днем рождения 
Совета, друзья!

Председателю 
Одинцовского районного 

Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 

Н.Р. Якушеву         

Уважаемый Николай Романович!

Примите самые добрые и теплые 
поздравления по случаю 40-летнего 
юбилея Одинцовского районного Совета 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранитель-
ных органов.

40 лет назад в Одинцовском муни-
ципальном районе появилась обще-

ственная организация, провозгла-
сившая своей главной целью защиту 
социальных интересов и гражданских 
прав ветеранов. Совет ветеранов объ-
единил инициативных людей с активной 
жизненной позицией и с желанием ока-
зывать поддержку и помощь тем, кто в 
ней нуждается.

Не остается без вашего внимания и 
такая сфера деятельности, как работа с 
молодежью по патриотическому воспи-
танию. Ветераны войны, ветераны труда 
очень многое сделали для России, всю 
свою жизнь бескорыстно работали на 
нашу страну, возводили заводы, строи-
ли города. Вам есть, что передать моло-
дым - это любовь к Родине, уважение к 
человеку труда, веру в идеалы и умение 

отстаивать свое мнение.
Спасибо вам за активную помощь 

и содействие в решении общественных 
задач, за то, что поддерживаете связь 
поколений, передаете свою энергию и 
волю будущему России - нашей моло-
дежи.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и мир-
ного неба. 

С глубоким уважением, 
Т.Н. Москалькова, заместитель 

председателя Комитета  
Государственной Думы по делам 

СНГ, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками, 

доктор  юридических наук, 
профессор, генерал-майор милиции  

40 лет назад был создан 
Одинцовский Совет ветеранов

Дорогие ветераны и члены Сове-
та ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов 
Одинцовского района Московской об-
ласти! Уважаемый Николай Романович 
Якушев!

От всей души поздравляем вас с 
40-летием создания вашей организации!

Ваша деятельность - яркий пример 
беззаветного служения Отечеству, био-
графия целого поколения, получившего 
закалку в годы Великой Отечественной 
войны, поколения, для которого честь и 
слава России являются жизненной пози-

цией. Пройденный вместе ратный путь, 
профессиональный опыт, целеустрем-
ленность, гражданская позиция и чело-
веческая надежность позволяют участни-
кам ветеранской организации оставаться 
связующим звеном в деле сохранения 
исторической памяти народа. 

За десятилетия активной граждан-
ско-патриотической работы Совет объе-
динил целую плеяду настоящих профес-
сионалов, незаурядных организаторов, 
талантливых людей, которые внесли 
весомый вклад в сохранение и возрож-
дения патриотизма. Пройдя суровые ис-

пытания на полях сражений, вы с честью 
и гордостью продолжаете высоко дер-
жать Знамя Победы. Вы - люди особого 
долга и отношения к жизни. Ваши прин-
ципиальность и неиссякаемый оптимизм 
снискали Совету ветеранов Одинцовско-
го района заслуженный авторитет в Мо-
сковской, Смоленской и других областях 
нашей Родины.

Выражаем вам сердечную благодар-
ность за плодотворное сотрудничество и 
постоянную поддержку наших инициатив 
по организации мероприятий и встреч с 
героическими людьми, посвященных па-

мятным датам российской истории. Же-
лаем вам доброго здоровья на долгие 
годы, благополучия и счастливых сол-
нечных дней! Пусть вас всегда окружают 
верные друзья, заботливые родные и 
близкие люди.

А.М. Иванов, 
глава муниципального 

образования «Рославльский район» 
Смоленской области 

В.М. Новиков, 
глава администрации муниципального 

образования «Рославльский район» 
Смоленской области

Дорогие 
ветераны!

От имени администрации 
Одинцовского  муниципального 
района и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с 40-летием Сове-
та ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных 
органов Одинцовского района.

Вы занимаетесь очень нужным 
и важным делом: отстаиваете ин-
тересы и права фронтовиков и тру-
жеников тыла, вовлекаете наших 
ветеранов в общественную жизнь 
района, активно работаете с мо-
лодежью. Благодаря вам молодые 
одинцовцы знают, с какой само-
отдачей нужно работать для того, 
чтобы Отечество процветало.

Все мы живем в России, мы 
родились здесь и выросли, тут жи-
вут наши дети, тут покоятся наши 
предки.  Вы  связали свою судьбу с 
защитой наших граждан  и государ-
ственных интересов нашей Родины. 
Это почетное, но очень непростое и  
ответственное служение. Ваши му-
жество, стойкость и сплоченность 
- достойный пример для подрас-
тающего поколения. Спасибо вам 
за постоянное сотрудничество и 
помощь, за активную гражданскую 
позицию! 

Низкий поклон вам за всё, что 
вы совершили, дорогие наши ве-
тераны! Спасибо за каждый про-
житый нами день! Мы сделаем всё, 
чтобы ваша жизнь была достойной 
и вы никогда больше не знали бед 
и тревог.

Желаю вам крепкого  здоровья, 
неиссякаемой энергии, бодрости, 
оптимизма, всего самого доброго и 
светлого в жизни, а также дальней-
ших плодотворных успехов в вашей 
деятельности!

Руководитель 
администрации

Одинцовского района
Андрей ИВАНОВ

Поздравляем!
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Прямо сказать, я, как и многие, очень 
уважаю Владимира Владимировича. Не 
сочтите это за подхалимаж. Потому, что 
«да» его всегда  было настоящим да, а 
«нет» - настоящим нет.  Потому что он 
- человек слова.  Мужик сказал - мужик 
сделал. В конце концов, уважаю и пото-
му, что знаю его лично.

Владимир Владимирович ГОРЯ-
ЕВ, если двумя словами - человек пра-
вильный. Ответственный и надежный. 
Думающий и, как всякий интеллигент,  
сомневающийся. До тех пор, пока не 
найдено правильное решение. Тут уж он, 
как бульдозер, ничто Горяева не сдвинет, 
если уверен в своей правоте.

Этому Владимира Владимировича 
научила сама жизнь.

- У меня всегда был «синдром от-
личника» - если уж что-то делать, то на 
отлично. Это касается и работы, и уче-
бы, и всего остального, - не скромничает 
Горяев.

А чего, в самом деле, скромничать, 
если по жизни это действительно так. 
Крестьянский сын, он проучился все 
детство в школе-интернате, вдали от ро-
дительской ласки (в селе, где родился 
Горяев, школы не было). Детей возили 

учиться за 50 километров в райцентр. 
Отец, архангельский мужик и простой 
механизатор, и мать, всю жизнь прогор-
батившая в полеводстве,  только и дела-
ли, что зарабатывали на прокорм семьи.

Маленький Володя тем временем 
учился, учился и учился, как завещал 
«великий  Ленин», и закончил школу с зо-
лотой медалью. Затем, уже в 1983  году, 
Горяев поступил в Одесское Высшее ин-
женерно-морское училище и закончил 
его опять-таки с красным дипломом. Вот 
такой получился сельский паренек - сын 
крестьянина и крестьянки из далекого 
Приднестровья. Советская власть таких 
замечала и продвигала. Я сам из таких.

Затем Горяев, вначале мотористом, 
а позже инженером-механиком, ходил 
на легендарном атомоходе «Россия» 
по Севморпути, по Атлантическому, Ин-
дийскому, Тихому океанам. Был на Кубе, 
во Вьетнаме, в Африке. Сами понимае-
те, что это было в то время. Пока у его 
ровесников за «железным занавесом» 
была и молодость, и портвейн, и с дев-
ками баловались, юный Горяев осваи-
вал азы морского дела. Дисциплина на 
атомоходе была железная.   Пришлось 
также параллельно заканчивать в Ле-
нинграде  спецфакультет  по ядерным 
энергетическим установкам - опять-таки 
с отличием (не может Горяев иначе, обя-
зательно нужно выделиться). 

И в 1990 году Владимир Владимиро-
вич «доплыл» по жизни до нашего Один-
цовского района и встал здесь на вечную 
стоянку - уже без атомохода, но с се-
мьей. А этот «якорь» понадежнее других. 

Семья у Горяева, кстати, самая 
обычная. Жена Ирина работает в муни-
ципальной школе в Успенском - учитель-
ницей младших классов. Старший сын 
Павел, 28 лет, «золотые мозги», как гово-
рит про него отец, закончил технический 
вуз и занимается ремонтом компьюте-
ров. Младший Александр заканчивает ту 
же муниципальную школу в Успенском, 
где работает мама. У Саши проблема с 
детства - некоординированная походка, 
но он учится в обычной школе, с обыч-
ными детьми, да и мама-учительница  в 
школе  приглядывает. 

- Мы не сдаемся, боремся много лет. 
Занимаемся  с младшим сыном плава-
нием, спортом. Есть заметные улучше-
ния. Жизнь продолжается, что бы ни 
происходило. Вот у старшего, Павла, не-
давно родился сын - наш первый с Ири-
ной внук, - глаза Горяева моментально 
теплеют.

…Двадцать четыре года назад Вла-
димир Владимирович начал работать 
в Одинцовском районе - инженером-
теплотехником. В 91-м году - главным 
энергетиком Московского конного завода 
в Успенском. В 98-м - главным инжене-
ром муниципального предприятия «Гор-
ки-10». С 2005 года и по сей день - ди-
ректор ОАО «ЖКХ «Горки-10». То есть, 
вся канализация, вода, тепло, ремонт 

жилого фонда, благоустройство терри-
тории в Успенском, Горках-10, Соснах, 
Назарьево лежит на горяевской конторе. 

Прямо скажем, работа эта крайне 
неблагодарная. Люди редко бывают до-
вольны работой ЖКХ (знаю это и по сво-
ей семье). Должность директора здесь 
вообще расстрельная. В повышении 
тарифов, в затоптанных газонах,  в хо-
лодных в квартирах - во всем виноват 
он, директор Горяев Владимир Влади-
мирович.

- Раз в квартал мы собираем советы 
домов по текущим вопросам. Первые 10 
минут людей, как правило, приходится 
просто успокаивать - такие все приходят 
эмоциональные. Нам ведь всем хочется 
всего и сразу. Я пытаюсь объяснить, что 
даже если собрать девять беременных 
женщин, ребенок раньше не родится. 
Все должно созреть в срок. Мы и так, 
считаю, делаем все возможное и не-
возможное. У нас отремонтировано 100 
процентов подъездов, входные группы в 
высотных домах облицованы красивой 
плиткой, все покрашено, обычные окна 
заменили пластиковыми, заменено 60 
процентов лифтов… Это ведь колос-
сальная работа. Уже с 2005 года, как я 
начал работать, предприятие стало да-
вать прибыль, начали выигрывать кон-
курсы, пускать деньги на развитие, заку-
пать технику…

- А люди все равно недовольны? - 
подначиваю я Горяева.

- По-разному. У меня принцип - не 
нужно начинать то, чего не можешь за-
кончить. Взялся - сделай. Вот, скажем, 
передали нам в Соснах котельную. Там 
ремонта сто лет не было. Мы, чтобы не 
оставлять людей без тепла и горячей 
воды, сделали реконструкцию в два эта-
па и даже на день не останавливали ко-
тельную. В Успенке на 80 процентов за-
менили коммуникации, нашли инвестора 
и также реконструировали местную ко-

тельную… Построили новую амбулато-
рию, в этом же здании дали медикам две 
новые квартиры. Приезжал губернатор 
Воробьёв, рекомендовал наш опыт рас-
пространить по области. И вообще, по 
всей России с ЖКХ коллапс, а у нас все 
хорошо, - опять не скромничает Горяев.

А чего ему, повторюсь, в самом-то 
деле скромничать? Все, о чем он гово-
рит, только на первый взгляд «рутина». 
А ведь из нее и состоит вся наша жизнь, 
именно эта «рутина» обеспечивает каче-
ство и комфорт быта. За ней стоит ко-
лоссальная работа большого коллекти-
ва. Такие дороги, как в Успенском, редко 
встретишь даже в Москве. Такой уровень 
благоустройства редко встретишь и в 
столице… Понимаю, это особый район. 
Но ведь в этом «особом» районе такой 
уровень должен кто-то создавать, напри-
мер, такие люди, как Горяев.

Наш разговор прервал звонок на 
мобильный Владимира Владимировича. 
Оказалось, через 15 минут начинался 
Совет депутатов  сельского поселения 
Успенское. Горяев уже два созыва - с 
2005 года и по сей день - сельский депу-
тат и председатель Совета. Я напросил-
ся с ним на заседание, притулился обочь 
длинного депутатского стола, затих. Го-
ряев как председатель вел заседание. 
В повестке - семь или восемь вопросов. 
Первый, второй… пятый - все депута-
ты после короткого обсуждения дружно 
поднимают руки «за». На шестом спот-
кнулись. Обсуждалось выделение кому-
то денег из бюджета (всегда самый труд-
ный вопрос). 

Я уже знал, что в Успенке каждому 
ветерану труда ежемесячно выделя-
ют небольшие суммы на оплату услуг 
ЖКХ («Единственным по всей России», 
- с гордостью подчеркивал Горяев); 
знал, что Совет постановил при рожде-
нии первого ребенка выплачивать по 25 
тысяч рублей из местного бюджета, при 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
Даже если собрать вместе девять 

беременных женщин, ребёнок раньше 
срока не родится

Честно сказать, я и не 
представлял, что живу сре-
ди таких людей. Вроде бы 
видишь их каждый день, 
многих знаешь с детства 
- обыкновенные Сережка, 
Танька, Андрюшка… Но 
вот, по заданию редакции, 
я уже много лет мотаюсь 
по Одинцовскому району 
в поисках сюжетов для 
публикаций. И тут, в этих 
обычных людях, вдруг 
начинает открываться 
такое… Ну, чисто - челове-
ческое золото, я не преуве-
личиваю. Они начинают 
обустройство России не с 
общих фраз, а с обустрой-
ства своей семьи, своего 
двора, своей улицы, своего 
поселка. Каждый на своем 
месте. Они живут по про-
стым принципам - не лги, 
не холуйничай, не гнись 
перед сильным, не пинай 
слабого, помогай ближне-
му, не предавай друзей… 
За долгое время у меня 
подобралась целая галерея 
таких человеческих пор-
третов.
Давно хотел о них напи-
сать,  хочу, чтобы о них 
знали мои земляки - жите-
ли Одинцовского района. 
Тем более сейчас и повод 
появился - Политсовет 
«Единой России» Один-
цовского района утвердил 
своих кандидатов на выбо-
ры депутатов и глав муни-
ципальных образований, 
которые пройдут в сен-
тябре этого года. Многие 
мои герои тоже попали в 
этот список. Кто же они? 
Приглядимся к ним повни-
мательнее, чтобы потом 
список утраченных и свя-
занных с ними иллюзий не 
оказался слишком велик.
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рождении второго - по 50 тысяч, при рож-
дении третьего - по 100 тысяч рублей. 
Медики, учителя, работники ЖКХ полу-
чают к праздникам местные премии, так 
же, как и  ветераны, инвалиды всех войн.

Но тут оказался особый случай. Гла-
ва администрации, через решение Со-
вета, может выделять единовременную 
помощь нуждающимся в лечении - 25 
тысяч рублей. В тяжелых случаях, на-
пример, у человека онкология - до 100 
тысяч. «Вопрос очень деликатный, - го-

ворил мне позже Горяев, - с одной сторо-
ны важно, чтобы на шармачка не проско-
чил «новый русский», с другой стороны, 
важно не обидеть человека».

Разумеется, и этот вопрос на Совете 
решили единогласно.

- У вас что, всегда так послушно го-
лосуют единогласно? - пытаюсь поддеть 
Горяева.

- Нет, не всегда. У нас в Совете и 
единороссы, и справедливороссы, и ком-
мунисты, и самовыдвиженцы. Предста-

вители всех социальных слоев и групп 
общества - медики, учителя, работники 
ЖКХ, представители администрации, 
бизнесмены - чтобы согласовывать и от-
ражать «перекресток» всех интересов. 
Дебаты бывают очень жаркими. Но, как 
правило, после дискуссий решения при-
нимаются единогласно. Все понимают, 
что корабль, на котором много рулевых, 
никогда не достигнет порта, - метафори-
стично  замечает  Горяев.

…Кстати, о «рулевых». Точнее, о 

единственном рулевом. Мы с Горяевым 
оба, как выяснилось, действительно 
любим, уважаем и ценим того самого  
Владимира Владимировича, о котором 
я намекал в начале материала. Это  на-
стоящий лидер и настоящий мачо, доста-
точно посмотреть на его многочисленные 
фотографии. Других таких не было и пока 
нет. Он пример поэтам всех поколений… 
Особенно нам нравится у Владимира 
Владимировича Маяковского его поэма 
«Облако в штанах».

Кубинка - территория в Одинцов-
ском районе особая. Конечно, каждая 
территория имеет свою специфику. Но 
в Кубинке - специфика на специфике. 
Судите сами. Здесь пять (!) военных го-
родков. Здесь 30 процентов земли при-
надлежит Министерству обороны, еще 
30 - Гослесфонду, еще 30 - земли сель-
хозназначения. И  только 10 процентов 
принадлежат, собственно, самой Кубин-
ке. Это земли населенных пунктов и са-
доводческих товариществ.

Я это к тому, что с чего местной вла-
сти собирать налоги? Чем наполнять 
бюджет? А ведь по территории и числен-
ности населения Кубинка - на втором 
месте среди всех поселений Московской 
области. На территории одних только 
детских садов - семь, четыре школы, 
много других бюджетных  учреждений. 
На что жить? Как развиваться? По ло-
гике, бюджет давно должен накрыться 
медным тазом и осыпаться карточным 
домиком.

Но ведь умудряются и жить, и разви-
ваться, и собирать налоги, и наполнять 
бюджет. Как?

- За последние пять лет мы под-
няли бюджет почти на сто миллионов 
рублей, - говорит, не скрывая гордости, 
глава Кубинки Андрей БУДКОВ. - Было 
63 миллиона, сейчас - 161 миллион ру-
блей. У нас, помимо Кубинки, еще двад-
цать три населенных пункта и двадцать 
семь тысяч жителей - и всем надо раз-
виваться.

Будков руководит местной админи-
страцией уже 13 лет. Как назначили его 
главой в Кубинку, когда ему было всего 
25 лет от роду (факт, говорящий о многом 
- до этого успел проявить себя в районе), 
так и руководит Кубинкой по сию пору. 
Было всякое за это время, приходилось 
даже при помощи автоматов решать во-
просы, отстаивая интересы жителей.

- У нас есть специфическая, очень 
серьезная проблема, - говорит Андрей. 
- Земли и имущество военных городков 
принадлежат Министерству обороны. 
Состояние большинства из них - аховое. 
Дороги здесь, как после бомбежки, ин-
фраструктура и жилой фонд ветхие, бла-
гоустройства нет. А к кому претензии? 
Конечно, к  нам, к администрации.

Это, действительно, проблема. И не 
только в Кубинке. Дело в том, что пре-
словутый «Оборонсервис» и не менее 
пресловутая «Славянка» всячески тя-
нут, по словам Будкова, с передачей во-
енных городков на баланс гражданской 

администрации. Оно и понятно - дорогая 
земля военных городков, имущество, 
платежи ЖКХ.

- Поди плохо, шесть-восемь милли-
онов «Славянка» высасывает за услуги 
ЖКХ, миллиона три кинут на текущие 
нужды и зарплату, а остальные  деньги 
где, если в развитие не вкладывают? - 
риторически вопрошает глава Кубинки. 
- Мы уже письма и Путину писали, и ми-
нистру обороны…

Доходило даже, действительно, до 
автоматчиков.

- Мы долго судились с Министер-
ством обороны за наш Дом офицеров. 
Наконец отвоевали через суд. А бывший 
владелец попытался вывезти все иму-
щество, вплоть до стульев и штор. При-
ходилось ночью выдергивать начальни-
ка милиции и выставлять вооруженную 
охрану, - вспоминает Будков. -  Я по это-
му поводу был даже на приеме у бывше-
го министра Сердюкова. Пришлось об-
ращаться за помощью и к вашему брату 
- в газеты, на телевидение…

Много неприятностей возникло у 
главы Кубинки после того, как он пере-
вел эту проблему в публичную пло-
скость. Доходило и до личных угроз. 
Понятно, что зубы лучше сохраняются, 
если набрать в рот воды. Но ведь про-
блему надо было решать - и кому, как 
не главе, отвечающему за все? Похожая 
ситуация, кстати, сложилась и в Соснов-
ке, где «Ростелеком» передал в муни-
ципальную собственность имущество, 
но не передал землю. Администрации 
Кубинки в этом случае приходится ис-
кать покладистого инвестора - чтобы ре-
шить проблемы с разбитыми дорогами, с 
разрушенным детским садом, с убитым 
спортзалом и т.д.

Я, чтобы сменить растревожившую 
Андрея тему, расспрашиваю его о се-
мье, о личном. У Будкова все, в общем, 
как у всех. Родился в Тульской области, 
в селе Пронь, где его бабушка была ди-
ректором и секретарем парторганизации 
совхоза «Пронь». Мама - пенсионерка, 
бывший повар. Отец - слесарь. Жена 
Елена - юрист. Познакомились с ней в 
Кубинке, на дискотеке (Андрея привезли 
в Одинцовский район, когда ему было 
два месяца). Повенчались с Еленой пря-
мо в день свадьбы. Сын Никита, 19 лет, 
- художник.

- 30 июля будет уже 20 лет, как мы с 
Леной вместе. Кстати, наш  сын вырос 
патологически честным. Трудно ему в 

жизни будет. Но и крайне самостоятель-
ный. За всю учебу в школу всего два 
раза вызывали - было что-то по пове-
дению. Сам пошел и в художественную 
школу, сам выигрывал и гранты на обу-
чение, - гордится за сына Будков. - Есть 
еще дочка Даша, ходит в 4-й класс.

Ну, что еще? Русский, православ-
ный, крещеный. В молодости работал 
слесарем-наладчиком на игольном за-
воде в Колюбякино, недалеко от Кубин-
ки. Затем - в совхозе «Москворецкий» 
экономистом. Позже - в администрации 
Одинцовского района. Закончил  Госу-
дарственный московский открытый уни-
верситет по специальности экономика 
и управление… Любит спорт, регулярно 
играет в мини-футбол, ходит в спортзал, 
отдыхают всей семьей с палатками на 
природе (может, поэтому в свои 39 вы-
глядит лет на 25-27?).

- Я в команде вратарь, мне пропу-
скать никак нельзя. В этом году взяли в 
Одинцовском районе второе место, а в 
прошлом  первое, - хвалится Будков.

«Мне пропускать никак нельзя» - это 
хорошо сказано, обо всем. И как врата-
рю, и как главе Будкову приходится все 
время держать удар. Иначе нельзя. Ина-
че - проигрыш. Сколько нервов, скажем, 
было потрачено, чтобы реализовать про-
грамму «Чистая вода». Доказывать, что 
в деревнях тоже люди  живут и им тоже 
нужна чистая питьевая вода. Установили 
станции очистки воды в деревне Чупря-
ково, Акулово, в самой Кубинке.

- До хрипоты приходится доказы-
вать, что деньги нужно вкладывать в лю-
дей, а не накапливать. Накапливать - все 
равно, что плавать в озере и держать за 
щеками воду про запас, - говорит Будков. 
- Из этого понимания - и социальная на-
правленность нашего бюджета.

Про «социальную направленность» 
я уже слышал - от ветеранов и  моло-
дежи, когда встречался с людьми на 
местах. Узнал, что после рассмотрения 
заявок от директоров школ, спортивных 
тренеров, руководителей творческих 
коллективов, администрация выделяет 
единовременно до миллиона рублей на 
одаренных детей. Победителей различ-
ных олимпиад и конкурсов - литератур-
ных, спортивных, музыкальных - отправ-
ляют отдыхать, например, в Грецию - по 
50-100 человек. В наше циничное время 
вещь практически неслыханная.

Также из местного бюджета допла-
чивают ветеранам Великой Отечествен-
ной, афганцам, ветеранам «горячих 
точек», труженикам тыла, узникам фа-
шизма, многодетным семьям… В реше-
нии этих вопросов активно участвуют не 
только местная администрация и Совет 
депутатов, но и территориальные орга-
ны местного самоуправления. Это и есть 
то самое гражданское общество, о кото-
ром так много говорят с трибун. А здесь, 
действительно, люди сами решают свои 
вопросы - идет ли речь о выделении де-
нег на культмассовые мероприятия, о 
проведении конкурсов, о благоустрой-
стве территорий или о чем-то другом - 
все решают коллективно.

…Когда уже возвращался по Мин-
скому шоссе из Кубинки в Москву, надо 
мной низко пронеслись два истребите-
ля. Вероятно, только что поднялись с 
военного аэродрома. «Почему самоле-
ты летают, а крыльями не машут?» - по-
думал я. И вдруг - о чудо! - самолеты, 
набирая высоту, покачали  крыльями, 
вправо-влево... Я это принял на свой 
счет. И как хороший знак для будущего 
Кубинки.

Держать удар
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Николай Николаевич ИНДЮКОВ 
большую часть жизни прожил в разных 
общагах. Сначала - поступив в строи-
тельное  училище, затем - работая на 
стройке, позже - отслужив срочную в 
Российской армии, потом - учась в ав-
тотранспортном техникуме, спустя не-
сколько лет - работая в системе МВД.

Собственно, и в наших местах Нико-
лай оказался именно благодаря общаге.

- Я из Курской области, родился в 
деревне Петровка Советского района. 
Окончил восьмилетку и приехал само-
стоятельно в подмосковный Звенигород 
- в ГПТУ №46. Именно потому, что здесь 
было место в общежитии. После учили-
ща работал электрогазосварщиком на 
стройке, затем призвали в армию. Слу-
жил в авиации, на Чукотке. Был старши-
ной.

После дембеля в 1984 году Николай 
опять вернулся в Подмосковье, уже в 
Одинцово. Вначале работал на стройке, 
потом около десяти лет прослужил в си-
стеме МВД. И хотя был он тогда беден, 
как церковная мышь, и долгие годы мы-
кался по нищим общагам, Николай гово-

рит, что ощущал себя  очень счастливым 
человеком.

- В сущности, я был в то время са-
мым богатым человеком - у меня было 
небо, а на небе солнце. Я был молод, 
здоров и счастлив, сам не замечая того, 
- говорит Николай.

Я познакомился с Индюковым на 
пушкинском юбилее (215 лет со дня 
рождения Александра Сергеевича) в му-
зее-усадьбе Голицыных, что в Больших 
Вяземах. Николай Николаевич, легкий и 
быстрый, стремительным пружинистым 
шагом оказывался то в одном уголке 
мемориальной усадьбы, то в другом и 
отдавал на ходу какие-то распоряжения 
фотографу. Ожидался губернатор Воро-
бьёв с большой свитой, множество по-
четных гостей.

- У нас, в Вяземах, сегодня большой 
праздник, приходится крутиться, как за-
водному, - говорит Николай.

Действительно, контраст был за-
метен. Кругом по гравийным дорожкам 
неспешно гуляли дамы с кавалерами в 
одеждах 19-го века. Дамы - в кринолинах 

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
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Делай, что должно - и будь, что будет

Мера всех вещей - человек

Именно по такому принципу научила 
жить бывшего артиллериста  Алексан-
дра  ВОРОЖБИТА Российская армия, в 
которой он прослужил без малого двад-
цать семь лет. Из них пять льготных - 
служил в горячих точках: Афган, Чечня. 

Родился Александр в Одессе в 1970 
году. Там же закончил школу и в 16 лет 
осуществил-таки свою мечту, поступив в 
Высшее артиллерийское училище. По-
сле его окончания Родина распредели-
ла молодого лейтенанта служить в про-
славленную Таманскую дивизию. Было 
это в далеком 91-м. 

Ворожбит прошел все начальные 
армейские ступени - от командира взво-
да до командира минометной батареи, с 
должности которой в 96-м перешел слу-
жить к Сергею Шойгу в МЧС - в Центр 
специальных операций и особого риска 
«Лидер». Это такой МЧСовский спецназ 
по борьбе с террористическими угроза-
ми. Когда в Афганистане Карзай при-
ходил к власти, Александр Ворожбит в 
составе МЧС обеспечивал безопасность 
госпиталя медицины катастроф и знаме-
нитого перевала Саланг - для прохожде-
ния  гуманитарных грузов из России.

- Мы когда Саланг прикрывали, на-
смотрелись на голодных афганских де-
тей. Стоят вдоль обочин, грязные ру-
чонки тянут к машинам. Мы им все свои 
офицерские доппайки с шоколадом раз-
дали. «Сарафанное радио» быстро сра-
ботало, и местный афганский генерал, 
поначалу настроенный  враждебно, стал 
оказывать помощь. Наш начальник, пол-
ковник Дагиров, распорядился помогать 
местным разными продуктами - так они с 
голодухи буквально носили «шурави» на 

руках, - вспоминает Александр Ворож-
бит. - Ведь у них даже в Коране записано: 
«Если в твоей деревне 40 голодающих, 
ты не имеешь права есть». Необходимо 
сначала поделиться.

Вот наши офицеры и делились, 
правда, уже по-христиански. И сам «шу-
рави» Александр - русский христианин, 
православный, крещеный, с женой Ири-
ной венчанный. У них трое детей - стар-
ший 22-летний сын Олег уже отслужил 
срочную. Сейчас работает. Был ракет-
чиком в Стратегических войсках. Отец, 
хотя мог, не стал отмазывать от армии 
- это принципиальная позиция. И двое 

первоклашек-второклашек: 9-летний 
Иван и 7-летняя Варвара. 

Семья на редкость дружная. Во мно-
гом благодаря жене Ирине - единствен-
ная, представьте себе, на всю Россию 
военный - женщина-водолаз. Настоящая 
боевая подруга, кстати, капитан-лей-
тенант в отставке (сам Ворожбит - под-
полковник в отставке). Ирину, вместе с 
другими женщинами редких профессий 
- космонавтами, летчицами-испыта-
телями и т.д. - лично награждал и по-
здравлял, будучи Президентом России, 
Дмитрий Медведев. У Ирины, как и у ее 
мужа, немало наград, в том числе - ме-
даль «За отвагу».

Но главная награда в семье Ворож-
бит - дети. Это их радость и утешение. 
Их счастье и заботы.

Удивительная, конечно, семья. Из 
самого Ворожбита какие-нибудь хоро-
шие слова о себе самом клещами не вы-
тянешь. О жене - пожалуйста, рассказы-
вает и с охотой, и с гордостью.

- Он у нас, действительно, скромня-
га, - говорит один из сослуживцев Ворож-
бита. - Он вам не рассказывал, как уча-
ствовал во второй чеченской кампании? 
А как служил в отделе сопровождения 
высших должностных лиц МЧС? За что 
его награждали - не рассказывал?

- Нет, - отвечаю, - не рассказывал.
- А вы все-таки поспрашивайте.
Я «поспрашивал». Молчит Ворож-

бит, «как рыба об лед». То ли скромнича-
ет, то ли гриф еще не снят, то ли подпи-
ска о неразглашении. Запомнил только, 
как его сослуживец об этом периоде их 
совместной службы высказался: «У нас 
тогда говорили - либо полковник, либо 
покойник».

 После выхода в запас про совмест-
ную работу с нынешним губернатором 
Подмосковья Андреем Воробьёвым 
тоже особо не рассказывает. Хотя в ад-
министрации губернатора  Ворожбита 
хвалят, я расспрашивал. Важно, что 
Александр - человек команды. Районная 
власть в лице руководителя администра-
ции Иванова и власть областная в лице 
губернатора Воробьёва персонально 
поддерживают команду, в которой рабо-
тает и Ворожбит. Это значит, что у посе-
ления Барвиха есть гарантия вхождения 
в районные и областные социально-эко-
номические программы.
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и чопорных старинных капорах. Кавале-
ры - в гусарских мундирах, аксельбан-
тах и скрипящих сапогах со шпорами. 
Крестьянские крепостные девушки в 
расшитых сарафанах играли на гуслях. 
Неподалеку в театральной дуэли «стре-
лялся» с Дантесом Пушкин. Рядом, ни-
мало не смущаясь, сидел живехонький, 
маленький и кучерявый Саша Пушкин и 
весело болтал с няней.

- Губернатор… Приехал, - вдруг про-
шелестело по рядам. 

…Больше я Индюкова не видел до 
позднего вечера. Но вечером, слава 
Богу, наговорились - обстоятельно и не 
спеша. 

- На чем мы остановились? - спра-
шивает Индюков.

- На вашей юности, Николай Никола-
евич. На том, что вы были тогда самым 
счастливым человеком.

- Да я и сейчас не жалуюсь, - говорит 
Николай, почему-то озабоченно погля-
дывая на часы. - Все, сегодня я в спорт-
зал не попадаю…

Огорчение Индюкова понятно. Я 

знаю, что он буквально каждый день 
час-два проводит в спортзале. Поэтому 
и выглядит в свой полтинник на тридцать 
пять - подтянутый, моложавый, без при-
вычного живота. Он, кстати, и со своей 
женой Ириной познакомился в Больших 
Вяземах именно в спортзале. И сын их, 
29-летний Сергей, капитан погранвойск, 
закончив Высшее пограничное училище 
в Голицыно, всю жизнь был спортив-
ным. Даже дочь свою, 22-летнюю Анну, 
студентку юрфака, Индюков с детства  
гонял по спортивным секциям… Или 
возьмут палатку, удочки - и всей семьей 
махнут на Селигер. Такая вот спортив-
ная семья без олимпийских медалей, но 
с олимпийскими амбициями.

Чего-чего, а здоровых амбиций Ин-
дюкову не занимать. Судите сами, про-
стой деревенский парень из Курской глу-
бинки, начинавший рабочим на стройке, 
с этой стройки и должен был уйти на 
пенсию по житейской логике.  А он, под-
нимаясь снизу вверх из своих общаг, с 
самого социального низа, с ПТУ и тех-
никума, без всякой помощи - вначале 

поступает и заканчивает Московский ин-
ститут экономики, затем Академию Гос-
службы при Президенте РФ - факультет  
государственной службы  и управления 
персоналом.  Освоил сложнейшие дис-
циплины по бухучету и аудиту, что ему 
как предпринимателю крайне необходи-
мо. Также получил  другой диплом - по 
социологии и управлению обществен-
ным мнением, что ему необходимо уже 
как общественному деятелю.

Сегодня Индюков - известный в 
Вяземах предприниматель и меценат. 
Имеет грамоты и медали от губернато-
ра за благотворительность…  Начинал 
с одного магазинчика, сейчас Николай 
- собственник и генеральный директор 
ООО «Инмедин», объединяющего сеть 
продуктовых магазинов… Член совета 
школы №1, где учились его дети. Вся-
чески помогает ей до сих пор, скажем, с 
ремонтом.

 Русский, православный, крещеный.
- Без веры русскому человеку никак 

нельзя, - говорит Николай. -  В том числе, 

и веры в собственные силы. У нас в Рос-
сии сегодня можно всего добиться. Толь-
ко верь и работай.  И мерой всех вещей 
тогда становится сам человек.

…Отшумел пушкинский праздник в 
Больших Вяземах. Отшумел короткий 
летний ливень. Последние его капли 
стучали по тенту летнего придорожного 
кафе возле усадьбы Голицыных. Какие-
то вяземские мужики ругались за деше-
выми пластмассовыми столиками. Мы 
с Индюковым доедали недожаренный 
шашлык и уже хотели прощаться.  Вдруг 
совершенно свободно в это дешевое 
кафе за соседний столик подсаживает-
ся глава Одинцовского района Андрей 
Иванов - незаметно подошел с двумя 
какими-то мужиками с пушкинского юби-
лея. Заказали тот же шашлык и стали 
его уплетать. Да с каким аппетитом! Я, 
признаться, глазам не поверил (ведь до 
этого знал не одного главу)… Вот так, на 
пушкинском юбилее, я впервые познако-
мился и с Индюковым, и с Ивановым. Не 
иначе -  Александр Сергеевич помог.

В жизни иногда встречаются люди 
- за что ни возьмутся, все будет алма-
зами сверкать. То ли они какие-то по-
особенному фартовые, то ли талант-
ливы, то ли жадны до труда. А, скорее 
всего, все вместе. Я, мотаясь по Один-
цовскому району, встретил именно тако-
го человека в Голицыно.

Знакомьтесь: Александр Николае-
вич ДУДОРОВ. Окончил две «вышки» -  
Высшее пограничное военно-политиче-
ское училище в Голицыно и Российскую 
академию госслужбы при Президенте 
РФ в Москве - с красным дипломом. 
В пограничное поступил при конкурсе 
семь человек на место.  Простой парень 
из Мордовии - ни блата, ни знакомых, ни 
денег. Кругом или генеральские сынки 
или отличники, звенящие золотыми ме-
далями после школы. Но поступил… То-
то в родной деревне Ельники все лико-
вали и гордились - один он такой во всем 
их районе оказался.

После третьего курса уехал служить 
по контракту в Арктику, на остров Колгу-
ев - в отдельном пограничном отряде.

- Придешь на «точку», - рассказыва-
ет Александр, - сам стеклянный от моро-
за, растопишь негнущимися пальцами 
печку, нашуруешь в нее синюю арктиче-
скую солярку, через полчаса - Ташкент, 
благодать… 

А утром, после не кончающейся ар-
ктической ночи, так и не увидев солнца, 
парни опять в темноте шли охранять гра-
ницу.

Именно в Высшем пограничном учи-
лище Дудоров усвоил: не командуй пре-
жде, чем научишься подчиняться. Он и 
сына Гошу отдал в кадетское училище 
с 4-го класса. Вначале родители заби-
рали после учебы, теперь Гошка сам 
встает в 6 утра, надевает форму и едет 
в училище. Старшая дочь Лера закончи-
ла энергетический институт, собирается 
поступать в ту же Академию госслужбы, 

что закончил отец. Есть еще 6-летняя 
Ариша, явно, что любимица отца.

Мама у Дудорова - врач, всю жизнь 
проработала на одном месте, отец - 
мелиоратор. Правильная трудовая се-
мья из деревни воспитала правильного 
сына. Как человек православный и кре-
щеный, Александр начал восстанавли-
вать церковь в родительской деревне. 
Думает построить храм и на территории 
своего родного пограничного училища в 
Голицыно.

- В наше время не в одном атеисте 
умер Бог, - говорит Александр, - а так 
нельзя. Может, отсюда все наши беды. 
Пора не разбрасывать, а собирать кам-
ни.

Дудоров эти «камни» собирает, как 
может. До сих пор помогает родной сель-
ской школе в Мордовии - с ремонтом, с 
мебелью, со спортивным инвентарем. 
Спонсирует хоккейную команду. Помога-

ет детскому реабилитационному центру. 
Строит детские площадки. Всегда почет-
ный гость на Дне района. Не загордился,  
не оторвался, не забыл родную дерев-
ню, когда стал не последним предпри-
нимателем в столице. Именно предпри-
нимателем, а не бизнесменом.

Дудоров постоянно что-то пред-
принимает. Выиграл конкурс и открыл 
в студенческих столовых обеды по 100 
рублей, обеды для малоимущих сделал 
по 85 рублей - в наше время вещь не-
слыханная. Устраивает благотворитель-
ные обеды. Кормит постоянно около 
десяти тысяч человек.  Более того - на 
все праздники, скажем, День Победы 
- ветеранам подарки и обеды бесплат-
ные. Дудоров даже умудрился получить 
именную Благодарность от Департамен-
та торговли и услуг «За организацию 
питания в период пребывания в Москве 
пояса Пресвятой Богородицы». 

- Считается, что в столовой всегда 
будут по-другому, чем в семье, печь пи-
рожки с капустой, - говорит Дудоров. - Но 
я своей работой как раз хочу доказать 
обратное - и в «общепите» пирожки мо-
гут быть не хуже, чем домашние. И цены 
для Абрамовичей и для Ивановых долж-
ны быть разные. На том и стоим.

Александр не из тех, кто живет по 
принципу - протянул руку помощи, но к 
своей радости не дотянулся. Напротив, 
помогает всем, кому может.  Помимо де-
мократичных обедов практикует льгот-
ные услуги для малоимущих в своем са-
лоне красоты - небогатые тоже должны 
быть красивыми… В родных Ельниках 
открыл предприятия по производству 
кирпича и переработке леса, дав работу 
многим землякам, чтобы не спивались от 
безделья. В Москве наладил целую сеть 
автомоек и сервисных точек, да так, что 
дело уже без него катит, как по маслу. Я 
повторюсь, есть такие люди в России.

Строил для Олимпиады в Сочи го-
стиницы, дороги. Был почетным гостем 
на Паралимпийских играх  в Сочи.

- Болели за наших, как бешеные. 
Такая гордость за нас была, когда вы-
играли у всех, - буквально до слез. Такая 
гордость за Россию…

Дудоров до сих пор не может скрыть 
волнения и отворачивается к окну, пыта-
ясь не показать нахлынувшие чувства. 
Чтобы сменить тему, Александр говорит 
с улыбкой: «Я даже открыл «КГБ-гриль». 
Все стилизовано под мою прежнюю про-
фессию…» Александр Николаевич не 
забывает и никогда не  забудет, что он 
вырос из чекисткой шинели. Оно и понят-
но, ведь оттуда всё - друзья, однокурсни-
ки, база для последующей работы.

- Мы всегда жили по принципу: не 
лги, не гнись перед сильным, не пинай 
слабого, не предавай друзей. Да, это 
трудно, ведь жизнь, как вахта: ее еще 
надо выстоять.

Жизнь, как вахта: её ещё надо выстоять
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Анатолий МОРОЗОВ - русский офи-
цер, православный, профессиональный 
военный хирург, спасший не одну жизнь 
и побывавший не в одной горячей точке. 
Он, действительно, никому, кроме Бога, 
никогда не кланялся. Конечно, буквально 
это понимать нельзя. Человек военный, 
Морозов подчинялся и вышестоящим 
командирам, и воинскую дисциплину 
никто не отменял. «Не кланялся» перед 
начальством в погоне за лишней звез-
дочкой. Хотя в свои относительно мо-
лодые годы дослужился до полковника, 
но исключительно за свою безупречную 
службу, за «горячие  точки», за спасен-
ные жизни солдат и офицеров.

Он и пулям не кланялся, в том смыс-
ле, что не прятался за спинами  солдат, 
с которыми под одной шинелькой спать 
доводилось. А в прямом смысле, конеч-
но, только дурак пули на войне не боится.

Морозов родился спустя год после 
полета в космос Юрия Гагарина. В 1999-
2003 годы был ведущим хирургом группи-
ровки российских войск в Таджикистане. 
Из-за «речки» регулярно постреливали, 
да и в самой республике было неспо-
койно. До этого служил в Узбекистане, в 

спецназе, готовил спецназовцев для Аф-
гана - в 80-х годах. Затем в другой «го-
рячей точке» - в Молдове, в парашютно-
десантном полку. В 93-м из Кишинева, с 

развернутыми знаменами,  полк вывели 
на самый конец России - в Абакан. 

Закончил в Питере военно-медицин-
скую академию, в 95-96-м годах служил 

в Чечне. За боевые действия и участие 
в контртеррористической операции по-
лучил редчайший боевой орден «За за-
слуги перед Отечеством II   степени». Во-
евал в Первомайской, против Радуева. 
Скольким он тогда сохранил руки-ноги, 
спас жизни, говорить Анатолий Морозов 
не хочет, тяну из него, как клещами. Хотя 
без него многие солдаты были бы уже в 
воинстве не земном, но небесном. Как ни 
парадоксально, но Морозов заточен не 
на войну, а на мир - уж такая профессия. 
Он, образно говоря, бросает не бомбы, 
а семена.

- Чего говорить, это была моя рабо-
та. Раненых на «вертушку» и в Грозный, 
на аэродром «Северный», там в госпита-
ле оперировал. Или прямо на месте бое-
вых действий, - говорит Морозов. 

…Кстати, о «семенах». У настоящего 
мужика родился другой настоящий му-
жик - сын Володя, иначе и быть не могло. 
Володя уже сам заместитель командира 
части, подполковник. А в этом году у Мо-
розовых родился еще один сын - Леонид. 
Вот уж действительно настоящий мужик 
- русский офицер Анатолий Морозов. На 
таких и держится Россия.

Так говорят о Ксении КОМАШКО ее 
коллеги из барвихинской амбулатории, 
где Ксения работает стоматологом уже 
14 лет. Честно говоря, меня эта молодая 
симпатичная женщина просто поразила. 
После медицинского университета за-
кончила ординатуру, аспирантуру, курсы 
повышения квалификации. И все это - 
без отрыва от работы. Стала молодым 
кандидатом медицинских наук. С ее-то 
научным и профессиональным багажом 
работать бы в какой-нибудь частной 
клинике и грести деньги лопатой. А она 
предпочла сельскую амбулаторию, где 
за небольшую зарплату принимает прак-
тически безденежных стариков. Почему?

- Беден не тот, у кого мало, а кому 
мало. Я работала в частной клинике в 
Одинцово и, действительно, зарабаты-
вала в несколько раз больше. Ну, а кто 
наших стариков лечить будет? Студен-
ты-медики или только фельдшеры? Что 
же, в деревне люди меньше заслужива-
ют высококвалифицированную помощь? 
А ведь это люди, много и тяжело рабо-
тавшие на государство.

Вопрос, действительно, риториче-
ский. Может, Ксения Комашко так хорошо 
понимает и сочувствует жизни простых 
людей потому, что сама из простой се-
мьи? Мама учительница, папа военный. 
Помотало их по всему Союзу, понагляде-
лись всякого. Да и сама Ксюша, еще буду-
чи студенткой, буквально голодала, пита-
ясь привезенной родителями картошкой 
(это не преувеличение, сам помню по-
стоянное чувство голода, хотя и подраба-
тывал студентом). Но Ксения выучилась, 
выстояла. И запомнила на всю жизнь те 
годы. Так закалялась девичья комашкин-

ская сталь. Так появилась эта любовь к 
простым людям, особенно к старикам. 
Без лишних слов, без шума. Ведь обычно 
не слышат именно громкие слова. А она 
тихо и незаметно каждодневной работой 
приходит на помощь этим людям, своим 
землякам. Она не из того равнодушного 
большинства, у кого всегда точный адрес 
по жизни - хата с краю.

- Я ведь врач, а это - самая мило-
сердная профессия на земле, - говорит 
Ксения. - Люблю наблюдать за самим 
процессом лечения, как появляются по-
ложительные изменения, как вырисо-

вывается результат. Можно сказать, что 
я очень люблю свою работу и своих па-
циентов, людей люблю. Но иногда надо 
проявлять железную волю ради них же 
самих.

Про железную волю это она верно 
сказала. Сделала себя сама. Без по-
сторонней помощи, без мужской под-
держки. Приехала в «лохматые» годы к 
нам - без прописки, без денег, без роди-
телей, нигде и никому не нужная. И всего 
добилась сама. Выучилась, встала на 
ноги, самостоятельно купила в ипотеку 
квартиру, пахала день и ночь. Но она ни 

на что и никогда не жалуется. Она, дей-
ствительно, мягче воска, тверже железа. 
Кстати, об этом - о самом важном для 
нее сегодня.

- У меня есть мечта, я уже и к депута-
там обращалась. Мне очень жалко наших 
людей, особенно пенсионеров, стариков. 
Приходят такие ко мне на прием с палоч-
кой, руки трясутся, ноги еле ходят. И без 
зубов, с пустым ртом. «Дочка, - говорят, - 
есть не могу, жевать не могу, кусками гло-
таю, желудок болит, не переваривает. И 
так уже много лет». А меня слезы душат. 
Денег у стариков на хорошее платное 
протезирование нет, да их еще гонять 
приходится по всему району. У нас на ме-
сте протезирование не делают, вот вам, 
говорю старикам, пять адресов, езжайте 
в Одинцово, в Москву, в соцзащиту… А у 
многих ноги еле ходят. И никуда они не 
едут, так и помирают с пустым ртом. А 
что, наши хуже заграничных стариков с 
голливудскими улыбками? Необходимо 
социальное протезирование. Необходи-
мо, чтобы на месте все делали, не гоняя 
стариков по всему району. Для этого нуж-
на зуботехническая лаборатория, нужно 
решить вопрос с финансами - через соц-
защиту, ЦРБ, местный и федеральный 
бюджеты. Никто не говорит о бесплатных 
дорогих имплантах, но элементарный 
бесплатный зубной протез на месте, не 
издеваясь над стариками, государство 
могло бы обеспечивать. Они заслужили. 
Тем более и квалифицированные кадры 
у нас есть. Вы там, если можно, передай-
те, кому следует, - заканчивает Ксения 
Комашко.

Передаю, Ксюша. Надеюсь, кому 
следует - тот услышит…

14 КРУПНЫМ ПЛАНОМ

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ
Мягче воска, твёрже железа

Он никому, кроме Бога, не кланялся
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СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ

Чем больше я мотался по Одинцов-
скому району, тем больше убеждался, 
что здесь живут люди сильные, но не 
злые искренние, но не наивные просто-
душные, но не простоватые. По крайней 
мере, именно такие мне попадались. Та-
ким оказался и Андрей БЛОЩИНСКИЙ, 
генеральный директор ОАО «Барвиха» 
(тот же городской ДЭЗ, обеспечивающий 
все  ЖКХ, только в поселке Барвиха). 
Я заявился, когда Блощинский с кем-то 
яростно ругался по телефону.

- А я вам говорю, что у наших жите-
лей горячая вода должна быть всегда - 
это их неотъемлемое право, -  настойчи-
во втолковывал кому-то в трубку Андрей.

Через 20 минут горячая вода у жите-
лей пос. Барвиха появилась (санаторий 
по каким-то своим причинам перекрывал 
воду - может, из-за долгов жителей, и как 
бы эта доброта Андрея Александровича 
не вышла ему потом боком). Слава Богу, 
хоть и разгоряченного, но я Блощинского 
застал. До этого три дня не мог встре-
титься. То он с какой-то круглосуточной 
бригадой был на объекте. То в админи-
страции Одинцовского района. А вчера, 
вообще, я проторчал в приемной ОАО 
«Барвиха» до 11 вечера (дежурный дис-
петчер все бубнил: «Андрей Александро-
вич скоро будет, Андрей Александрович 
скоро будет…»). А Андрей Александро-
вич, оказывается, все это время был на 
прорыве теплотрассы, пока я туда сам к 
двум часам ночи не подъехал и не пере-
говорил с ним. Получилось по принципу 
«шел в комнату, попал в другую».

Вернулся домой уже под утро. Есте-
ственно, и Блощинский тоже. Известно, 
умная жена следит за собой, глупая - за 
мужем. Блощинскому с женой Аней по-
везло. Очень. Впрочем, как и ей с ним.

- Семья у нас дружная, любящая, 
- говорит Андрей. - Анюта  у меня опти-

мистка, всегда светлая, как после при-
частия. 

Про оптимизм и жизнерадостность 
жены Андрей не зря говорит. Аня не пер-
вый год тяжело больна. Но семья Бло-
щинских очень дружна. Супруги семнад-
цать лет вместе. Венчаны. В этой семье 
не сомневаются, что Бог все управит…

- Я как бывший боксер знаю - чтобы 
победить, ты обязан выиграть бой еще 
до его начала, психологически - и здесь 
мы уже выиграли. Мы обязательно вы-
играем и бой у Анютиной болезни. Беда 
нас только сплачивает, мы любим друг 
друга и не отступим ни на шаг…

Андрей  родом  из Украины. Сейчас  
можно сказать, что уже из России, ведь 
родился он в Крыму, в Симферополе. 
Стал даже бронзовым призером юно-

шеского чемпионата Украины по боксу. 
Вырос в Железнодорожном районе Сим-
ферополя, где у вокзала жили одни ху-
лиганы, и пацаны дрались жестко, кость 
в кость. Но никогда не добивали лежаче-
го. Бились до первой крови… Характер 
закалялся с самого детства. В Симфе-
рополе окончил автотранспортный тех-
никум, затем Одесскую национальную 
юридическую академию. Работал по 
специальности… С 2005 года живет в 
нашем Одинцовском районе, в деревне 
Захарово.

Русский, православный. Поэтому так 
радуется возвращению Крыма в Россию 
(по этому поводу потекли у нас Москва-
рекой политические разговоры с Андре-
ем).

- Что ж мы должны были совсем во-

рота открыть, флаг опустить? - горячится  
Андрей. -  Никогда русские так не посту-
пали. Свое вернули.

Я с ним в этом вопросе не согласен, 
считая, что юридически закрепленные 
границы взламывать нельзя - в конце 
концов, всем только хуже будет. Но не 
суть.

- А зачем в Россию вернулся? - спра-
шиваю.

- Без меня народ неполный, - серьез-
но отвечает Андрей Александрович. - Да 
и это была большая мечта Ани. Она ро-
дилась в Краснознаменске, а я уезжал 
из Симферополя, будучи кандидатом в 
депутаты  Железнодорожного района от 
пророссийской партии «Союз».

…Наш разговор неожиданно пре-
рывает какая-то бабулька, пришедшая в 
дом Блощинского около полуночи.

- А иначе его не застать, - говорит.
Оказалось, надо было что-то решить 

с подключением воды к ее дому. И так 
постоянно: ночь за полночь, люди идут 
к Андрею Александровичу - и за юриди-
ческой помощью, и за бытовой. Ведь он 
и юрист, и генеральный директор пред-
приятия, которое входит в ЖКХ Барвихи.

С началом работы Блощинского ге-
неральным директором ОАО «Барвиха» 
заметно улучшилась уборка  террито-
рии - это говорят и жители, и замечают в 
районе, проведена санитарная вырубка 
леса вдоль Подушкинского шоссе, очи-
щен пруд в Барвихе (там было просто 
болото), сделано многое другое. 

Блощинский по природе своей сози-
датель. Не случайно он - член правления 
саморегулируемой организации строите-
лей Одинцовского района. Не случайно 
его выдвинули в члены Общественной 
палаты района… Все в этой жизни, дру-
зья,  не  случайно.

«Без меня народ неполный»

Сергей КОЛЮКАНОВ родился и 
вырос в деревне с красивым названием 
Рождественно. Здесь же родились и вы-
росли четыре поколения Колюкановых - 
отец, бабки, прабабки, деды, прадеды… 
Здесь же поколениями ходили в одни и 
те же храмы. Здесь же у отца Иоанна в 
Христорождественском храме Сергей 
крестил трех своих дочерей - Елизавету, 
Дуняшу и Ефросинью (соответственно 
17, 12 лет и три годика). Есть еще 24-лет-
ний сын Кирилл от первого брака. Здесь 
вместе с детьми и супругой Еленой испо-
ведуется и причащается. В общем, при-
хожанин храма Рождества Христова уже 
в четвертом поколении.

Здесь Колюканов окончил школу, от-
сюда в 82-м году пошел служить в Совет-
скую Армию. Здесь влюблялся в девчо-
нок и гонял с ребятами в футбол, дрался 
с пацанами до первой крови и мирился у 
общего костра, когда ребятня пекла при-
тащенную из дома картошку. Он до моз-
га костей - наш, свой, коренной. Может 

быть, поэтому из всех кандидатов дере-
венским старостой выбрали именно его 
- из 78 человек за него проголосовали 74. 
Теперь все идут к нему, и с радостью, и 
с бедой.

- Раньше, - смеется Сергей, - ко мне 
только конфликты приходили улаживать. 
А сейчас и на свадьбы, и на дни рожде-
ния стали приглашать. Да и общая рабо-
та - на благо каждого - людей очень спла-
чивает.

Это верно. Сам не раз был свидете-
лем, как Колюканов вместе с земляками 
то траву обкашивают возле памятника 
погибшим воинам, то палисадники кра-
сят, то мусор убирают, то опавшую листву 
жгут… А не так давно вместе с Романом 
Чирковым новую детскую площадку за 
свои деньги построили. А ведь за работу 
старостой не платят. Так, на обществен-
ных началах…

- Сейчас много разговоров о местном 
самоуправлении, о гражданском обще-
стве. А вот когда мы вместе с соседями 

Рождественский парень 
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КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

В детском саду № 31 поселка Барви-
ха воспитательница Раиса МЕРКУЛОВА 
проводила в школу из детсада  уже че-
тыре выпуска  малышей. Хотя, что зна-
чит «проводила» - она их  вырастила и 
воспитала. Эти малыши   уже сами стали 
родителями и водят своих детей в тот же 
детский сад, в ту же группу - от трех до 
семи лет, к той же Раисе Николаевне. Та-
кой вот круг жизни.

Работает Раиса Меркулова в этом 
детском саду аж с 1975 года.

- Это сейчас у нас своя школа, пре-
красные дороги. А когда мы сами были 
детьми, то ходили в школу пешком, по 
тропинке, за два километра в Жуковку, 
во вторую смену. Идешь с ранцем по 
лесу, ниже сугроба, а старшеклассники 
снега в ранец напихают, смеются. Но по-
серьезному нас, малышей, никогда не 
обижали, это я помню. И вообще, здесь 
был «хуторок в степи», - вспоминает 
Раиса Николаевна. -  Кругом одни клуб-
ничные поля - выращивали ягоду для 
санатория. Мы сами и обустраивали по-
том свою территорию, сажали деревья, 
цветы, разбивали газоны.

У Меркуловой две взрослых дочери 
- Оксана и Александра, обе пока не за-
мужем, живут все вместе. Хотя семья 
всегда жила небогато, Раиса Николаевна 
с мужем дали дочерям высшее образо-
вание, у Оксаны их даже  два - юриста 
и экономиста. Александра работает учи-
тельницей в школе. 

Воспитательница детей - своих и чу-
жих (хотя для нее они все свои), Раиса 
Меркулова «присматривает» и за взрос-
лым братом и, главное, за старенькой 
мамой - при упоминании о ней глаза у 

Раисы Николаевны как-то враз теплеют. 
Когда-то, еще в середине прошлого века, 
ее родители (мать - сестра-хозяйка, отец 
- строитель) приехали по комсомольской 
путевке обустраивать эти места, да так и 
остались здесь навсегда.

Меркулова - депутат местного Со-
вета. «Я - одна из вас. Вы меня хорошо 
знаете», - негласный лозунг Раисы Нико-
лаевны. Это не случайно. Еще в начале 
2000-х при непосредственном участии 
Меркуловой в Барвихе стихийно возник 
Общественный совет, где  она стала се-
кретарем.

- Мы боролись с самозахватом на-
шей территории, - говорит  Раиса. - Сами 

знаете, сколько здесь земля стоит. Нас 
запугивали, с автоматами даже приходи-
ли. Прямо на площади возводили капи-
тальные бетонные заборы. Мы днем ма-
шинами их на тросах сдергивали, заборы 
за ночь опять появлялись. Мы тогда со-
бирались у 28-го дома по 50 человек и 
грудью, под автоматами, защищали об-
щую территорию, прошли и через суды…

Раиса Николаевна до сих пор очень 
волнуется, и я, чтобы отвлечь ее, перево-
жу разговор на день сегодняшний.

- Говорят, вы как депутат добились 
выделения из бюджета значительных 
сумм на местный  детской сад, на мест-
ную амбулаторию.

- Почему одна я? - возражает Мер-
кулова. - Спасибо и всему нашему Бар-
вихинскому Совету, и нашему главе 
Марковскому Валерию Николаевичу, и 
многим-многим людям. Действительно, в 
2009 году я стала депутатом, а  в 2010 
году нашему детсаду выделили 600000 
рублей, в 2011 - 13000000, в 2012 - 3400 
000, в 2013 - 77062 рублей - на ремонт 
помещений для групп, асфальтирование 
территории, замену ограждений, комму-
никаций, приобретение мебели, инвента-
ря, спортивного оборудования и т.д.

Раиса Николаевна говорит об этом с 
нескрываемой гордостью. Меня порази-
ла эта памятная точность потраченных 
сумм - до рубля. Видно, эпопею с детса-
дом пропускала через душу. Ее коллеги 
рассказали, как они вместе с Меркуло-
вой и нынешней заведующей детским 
садом Верой Водовозовой  бились с 
коммерсантами, захватившими часть 
помещений садика под коммерческие 
группы - буквально до крови. Меркулова 
также помогла «выбить» из бюджета 36 
миллионов для ремонта местной амбу-
латории… И так далее и тому подобное, 
и пятое-десятое, и двадцатое-тридцатое: 
всего не перечислишь - бумаги не хватит.

Это и есть те поступки, которые со-
ставляют биографию человека. Биогра-
фию ясную и понятную.

А Раиса Николаевна все не может 
успокоиться по поводу родного посе-
ления: «Раньше у нас и рентген был, и 
физиокабинет, и лечебная физкультура, 
и многое другое… Надо восстанавли-
вать…»

Не сомневаюсь - такие, как Меркуло-
ва, восстановят.

Сто детей Раисы Меркуловой

- Вы что, нельзя садиться, этой лав-
ке более 100 лет, - воскликнула Татьяна 
Алексеевна ЛЕБЕДЕВА, учитель мате-
матики средней общеобразовательной 
школы сельского поселения Барвихин-
ское.

 Я неловко попятился и завалил 
какую-то дремучую прялку с потемнев-
шим колесом. Лебедева так посмотре-

ла на меня, что я онемел, боясь ше-
вельнуться. И врос буквально по пояс в 
школьный пол. В обыкновенном школь-
ном классе по стенам располагались 
старинные утюги, коромысла, прялки, 
ухваты и даже какая-то белуша - нечто 
среднее между серпом и косой, которой 
наши предки собирали урожай.

- Откуда это и зачем? - изумленно 

тараща глаза, спрашиваю у Татьяны 
Алексеевны Лебедевой.

- Карамзин говорил: «Нельзя быть 
гражданином своего Отечества, не зная 
его истории», - отвечает Татьяна Алексе-
евна. - А предметы эти мы сами с учени-
ками собирали у наших бабушек.

Это, конечно, удивительная школа 
и работают в ней удивительные люди, 

любящие свою работу и преданные ей. 
Недаром большая половина препода-
вателей - это выпускники школы. Это 
говорит о многом, в плохие места не 
возвращаются. Я  проговорил с Татья-
ной Алексеевной несколько часов и все 
никак не мог оторваться, уйти. В наше 
циничное время, как родниковой воды с 
ней попил. Лебедева местная, родилась 

У нас те же буквы, но другие слова

выходим на общую для всех работу - вот 
это и есть самое настоящее гражданское 
общество. Когда наша деревня наши-
ми же усилиями лучше становится. Мне 
обидно, когда мы, русские, на каком-ни-
будь Кипре разбрасываемся безумными 
чаевыми. Тратить деньги нужно здесь, в 
России - на ту же деревню, на детей, на 
местную бесхозную КНС, построенную 
еще во времена «Красного пахаря».  Что-
бы, извините, дерьмо не текло в Хмеле-
вокузечкинский ручей.

Колюканов вдруг разгорячился, раз-
волновался. Я, чтобы отвлечь его, спра-
шиваю: «А вы с женой Еленой венчаны?»

- А как же, - Сергей даже обиделся на 

вопрос. - Ведь сказано в Писании: «Бог 
мужчину и женщину сотворил их. Посе-
му оставит человек отца своего и мать 
и прилепится к жене своей. И будут два 
одною плотью, так что плоть они уже не 
два, а одна». Это по молодости человек 
может чего-то не понимать. Но Бог все 
управляет. И вообще, в наше непростое 
время, когда многие ценности ушли и все 
заменил рубль, людям особенно нужно 
во что-то верить. Ведь сказано: «Если 
вы будете иметь веру с горчичное зер-
но и скажите горе сей: «Перейди отсюда 
туда», и она перейдет и ничего не будет 
невозможного для вас».

Не случайно у сельского старосты 
прекрасные отношения с настоятелем 

местного храма отцом Иоанном, кото-
рый каждое 22 июня служит панихиды по 
усопшим воинам. Проходят особые служ-
бы в день победы под Москвой, в День 
защитника Отечества и конечно же - 9 
мая в День Великой Победы… Тех, кто не 
может добраться до храма, исповедуют 
и причащают дома. На Пасху пожилым 
людям разносят продуктовые наборы - 
по инициативе Кати Чирковой. На 9 мая 
накрывается общий праздничный стол. В 
этом помогает директор магазина «Тори» 
Сергей Мазурин. На детские праздники 
устраиваются общие чаепития с само-
варом и домашними пирогами. Что-то де-
лается совместно с соседней деревней 
Подушкино, где старостой Николай Си-

доров… Вся эта работа и есть реальное, 
без пафоса, ежедневное сплочение на-
ции и воспитание патриотизма, о котором 
сегодня так много говорится. 

Проблем тоже хватает. Появились 
новые дома, многократно возросла на-
грузка на сети. И как следствие - возник-
ли проблемы  с водой и канализацией. 
Но совместно с барвихинской админи-
страцией, которая поддерживает людей 
на местах, решаются и эти проблемы.

Колюканов верит,  что они с зем-
ляками разберутся и с самозахватами 
земель, и с незаконной застройкой, и с 
бесхозными объектами. И вообще,   его 
земля, его малая и большая Родина - 
лучшие в мире.
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в деревне Подушкино, закончила здесь 
школу. Еще ученицей была директором 
Барвихинского школьного музея (вот от-
куда ее любовь к родной истории). Это 
поразительно, но в школе, где препо-
дает математику Татьяна Алексеевна, 
работает учительницей английского и ее 
дочь Наташа, и ее родная сестра учит 
ребят географии и экономике. Все они 
закончили эту школу и вернулись сюда 
работать учителями - такая вот учитель-
ская династия. Сама Лебедева работает 
в школе уже 34 года, ее сестра 12 лет, 
дочь два года. 

Я узнал, правда, не от самой Татья-
ны Алексеевны, а от ее учеников, что 
когда она была их классным руководите-
лем, то получила официальное всерос-
сийское звание «Самый классный класс-
ный». Татьяна Алексеевна 17 лет была 
заместителем директора школы, ушла, 
кстати, с этой должности сама.

- Надо давать дорогу молодым, - 
смеется Лебедева на мой вопрос о до-
бровольном прекращении начальствен-
ной карьеры. - Я в школе отвечала за 
воспитательную работу. Поднимут в два 
часа ночи звонком из милиции - встава-
ла и шла как представитель школы, если 
ученики попадали в какую-нибудь пере-
дрягу.

- А что за передряги, - спрашиваю, - 
наркотики, алкоголь?

- Что вы! - даже задохнулась от воз-
мущения Лебедева. - Например, громко 
на гитаре играли поздно вечером…

Возмущение учительницы понятно. 
От родителей я узнал, что в эту школу 
богатые московские родители (район 
сами знаете, какой) отдают своих детей 
учиться. И знаете, куда в первую оче-
редь столичные родители идут? В туале-
ты - смотреть по московской привычке, 

нет ли там шприцов, пустых бутылок, 
окурков… Не находят.

- Школа - это ведь, как центр Вселен-
ной, - говорит Татьяна Алексеевна, - ко-
торую заполняют наши звездочки - дети. 
Вместе с родителями мы даем им зна-
ния, благодаря которым они сияют ярче. 

Судя по всему, в Барвихинской 
средней общеобразовательной школе 
Вселенная правильная. Здесь проходят 
КВНы между школьниками и учителями, 
здесь школьное самоуправление, здесь 
каждый год проходят «Вахты памяти» 
и дети, расспросив своих дедов и ба-
бушек, сами пишут толстенную «Книгу 
памяти», здесь проходят вечера памяти 
Булата Окуджавы и  Сергия Радонежско-
го. Здесь существует прекрасный спор-

тивный музей, а многие ученики школы 
- призеры всероссийских и даже евро-
пейских соревнований.

Да и сама Татьяна Алексеевна Лебе-
дева - женщина подвижная, мобильная и 
динамичная. Она, как самолет - или вы 
летите, или падаете. Все время в движе-
нии. Исколесила всю европейскую часть 
страны. Недавно вернулась - из Турции? 
Из Египта? Нет, ездили на машине по 
местам Орловско-Курской битвы.

- Зачем? - спрашиваю.
- Как же, - искренне удивляется  во-

просу Лебедева, - этой великой битве 
исполняется 70 лет, там же решалась 
судьба страны.

Повторюсь, общаясь с этой женщи-
ной, я будто ключевой воды напился. 

Вроде, у нее те же буквы, но получаются 
какие-то совсем другие слова - правиль-
ные, истинные. И вообще, ее биография 
- биография  работающего, думающе-
го человека. Честная, трудовая, как у 
миллионов простых людей, ясная и по-
нятная. Без непонятных чиновничьих 
взлетов и неожиданных  падений, без 
лукавых награждений и поощрений, без 
сумасшедших денег больших бизнесме-
нов, от которых у них едет крыша, без 
интриг политики.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ 17

В соответствии с планом при-
ёма граждан, при участии членов 
Правительства Московской об-
ласти в здании администрации 
Одинцовского района 19 июня 
был проведён приём граждан. По 
указанию начальника Главного 
управления Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяны 
ВИТУШЕВОЙ, приём граждан 
проводил заместитель Началь-
ника Главного управления Го-
садмтехнадзора Московской об-
ласти Кирилл ТИМАШКОВ. При 
приёме граждан присутствовали 
представители администраций 
городского поселения Одинцо-
во, Кубинки, сельского поселе-
ния Ершовское и руководство УК 
МУП «УЖХ».

Всего на личный приём запи-
салось 6 человек. Основными во-
просами, которые поднимались в 
ходе личного приёма, были во-
просы, связанные с плохой рабо-
той управляющей компании МУП 
«УЖХ», незаконным проведени-
ем земляных работ, а также не-
законной установкой временных 
объектов на территории СНТ.

По всем вопросам, поднятым 
на личном приёме, заявителям 
были даны исчерпывающие от-
веты и разъяснения. Кроме того, 
решение всех поднятых вопро-
сов взято на контроль Одинцов-
ским территориальным отделом 
Госадмтехнадзора Московской 
области, прокомментировала 

начальник Госадмтехнадзора 
Московской области Татьяна 
Витушева. Соответствующим 
должностным лицам отданы со-
ответствующие указания на рас-
смотрение вопросов заявителей 
в установленные законодатель-
ством сроки. Вопросы, не относя-
щиеся к компетенции Госадмтех-
надзора Московской области, 
будут направлены в соответству-
ющие структуры Московской об-
ласти и города Москвы.

Граждане, обратившиеся на 
личный приём, выразили слова 
благодарности в адрес предста-
вителей Московской области за 
внимательное отношение к рас-
смотрению их обращений.

СТАЛЬ ЭТОЙ КОМАНДЫ

Для чего они все  идут в де-
путаты? И в депутаты именно 
местного Совета? Этот во-
прос я задавал каждому. И зна-
ете, каждый, разными словами, 
но, по сути, говорил примерно 
одно и то же: идем в Совет, 
чтобы решать социальные во-
просы поселений Одинцовского 
района. Нужна реальная связь 
между детсадом и властью, 
между школой и властью, меж-
ду амбулаторией и властью, 
в конце концов, между всеми 
людьми и властью. Поэтому 
мы  идем работать «на грун-
те».

 Это понимание общей за-
дачи делает всех этих разных 
людей  - врачей, учителей, во-
енных - уже сейчас одной коман-
дой. Командой простых, обыч-
ных людей, но из той надежной 
человеческой породы, на кото-
рой испокон веку и стояла Рос-
сия. 

Сергей  БЛАГОДАРОВ 

Одинцовский филиал Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской 
области ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 

2
июля

Он состоится в здании Одинцовской детской городской больницы 
по адресу: г.Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6. 
Телефоны: 8 (495) 599-81-06, 8 (495) 599-62-35, 8(495) 599-82-77

C 10 до 
17 часов

В Одинцовском районе прошёл приём граждан
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Этот день был официаль-
но утвержден в 1996 году. С тех 
пор каждый год 22 июня по всей 
стране приспускаются государ-
ственные флаги, а люди прихо-
дят к ближайшим мемориалам 
и обелискам, чтобы возложить 
цветы и отдать дань памяти ос-
вободителям Отечества, тем, 
кто ценой своей жизни обеспе-
чил стране свободу и будущее. 

В 11 часов в Назарьево воз-
ле местного мемориала зем-
лякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной, со-
брались жители поселка. К ним 
обратилась исполняющая обя-
занности главы Одинцовского 
района Марина ШИБАНОВА: 

- День памяти и скорби воз-
вращает нас к одной из самых 

горестных дат нашей 
истории - началу Ве-
ликой Отечественной 
войны. Этот день на-
поминает нам обо всех 
погибших в боях, за-
мученных в фашист-
ской неволе, умерших 
в тылу от голода и 
лишений. Имена этих 
людей навсегда оста-
нутся в нашей памяти. 
Мы скорбим по всем, 
кто ценой своей жизни 
выполнил святой долг, 
защищая в те суровые 
годы наше Отечество. 
Наша особая призна-
тельность - ныне жи-
вущим фронтовикам и 
труженикам тыла, для 
которых честь офице-
ра, доблесть солдата 
и беззаветная предан-
ность Родине превыше 
всего. Они отстояли независи-
мость Родины, дали нам право 
на труд и спокойную жизнь. Вся 

их жизнь - образец беззаветно-
го служения Отечеству, лучший 
пример для молодежи. И сколь-
ко бы поколений ни сменилось, 

эта великая связь времен не 
прервется никогда!

Мы склоняем головы пе-
ред павшими в Великой От-

ечественной войне. Мы в 
неоплатном долгу перед 
вами, перед всеми, кто 
пережил тот страшный 
день начала Великой От-
ечественной войны, про-
шел ее трудными дорога-
ми, проделал огромную и 
важную работу для побе-
ды и мира.

В этот памятный 
день искренне желаю 
ветеранам долголетия и 
внимания близких, всем 
жителям - благополучия 
и мирного неба над го-
ловой! - сказала Марина 
Александровна. 

Священник местно-
го храма Святой Троицы 
отец Илья отслужил пани-
хиду по усопшим воинам. 
И назарьевцы возложили 
цветы к подножию обели-
ска и почтили память по-

гибших скорбной минутой мол-
чания.

Валерия БАРАНЦЕВА

Эта школа небольшая, по-
этому в 2014 году ее стены по-
кинуло всего 12 учеников. Но 
местным педагогам есть, чем 
гордиться - двое ребят получи-
ли золотые медали, а один вы-
пускник стал обладателем ат-
тестата с отличием. Торжество 
проходило в актовом зале КСК 
«Назарьевский». Героев вечера 
пришли поздравить родители, 
братья, сестры и друзья. Дирек-
тор школы Тамара Шешегова 
призналась, что данный класс 
отпускать во взрослую жизнь 
особенно грустно, потому что 
таких веселых, дружных и не-
ординарных ребят (да еще и в 
одном коллективе) встретишь 
нечасто. Тамара Вацлововна 
выразила надежду, что бывшие 
школьники и дальше будут дру-
жить и, конечно, навещать род-
ную школу. 

У самих выпускников сей-
час горячая пора, ведь впере-
ди вступительные экзамены в 
колледжи и вузы. Но на один 
вечер можно было на законных 
основаниях забыть о пробле-
мах и веселиться от души, что 
они с удовольствием и делали. 
Девушки и юноши пели, танце-
вали, поздравляли своих педа-
гогов, в стихотворной форме 
благодарили их за проявлен-
ное терпение, а также просили 
прощения за то, что порой не 

слушались. Учителя тоже под-
готовили для своих подопечных 
приятные сюрпризы, в част-
ности, наградили каждого вче-
рашнего одиннадцатиклассника 
Почетной грамотой за активное 
участие в жизни школы или 
успехи в изучении конкретного 
предмета. 

Разумеется, больше всего 
похвал и наград получила вы-
шеупомянутая троица выпуск-
ников-лидеров - Армида Степа-
нян, Михаил Круглов и Михаил 

Макаров. 
На празднике присутствова-

ла исполняющая обязанности 
главы Одинцовского района Ма-
рина Шибанова. Марина Алек-
сандровна сердечно поздрави-
ла виновников торжества:

- Дорогие ребята! Я хочу 
пожелать вам здоровья, уда-
чи и терпения. Хочу, чтобы вы 
выбрали вуз себе по душе, а 
главное - поступили туда. И не 
бойтесь мечтать! Сейчас у вас 
есть реальная возможность вы-

брать свой жиз-
ненный путь и 
следовать по 
нему навстре-
чу поставлен-
ным целям. 
Учителям и ро-
дителям я желаю 
в хорошем смыс-
ле болеть за ребят и 
помогать им. Особо хочу 
отметить сегодняшних двух ме-
далистов и отличника. По себе 
знаю, что получить золотую ме-

даль очень непросто. Желаю 
вам совершенствовать и приум-
ножать полученные знания, со-
хранять стремление развивать-
ся и узнавать что-то новое. 

С этими словами Мари-
на Александровна наградила 
Армиду Степанян, Михаила 
Макарова и Михаила Круглова 
современными электронными 
планшетами. Такой неожидан-
ный сюрприз ребята приняли с 
нескрываемой радостью. Гра-
моты и благодарности получили 
и родители учеников, которые, 
по словам классного руково-
дителя Ольги Ефремовой, вся-
чески помогали школе. И это 
несмотря на то, что некоторые 
ребята воспитывались в много-
детных семьях, где у мам и пап 

хватало и других забот. 
Когда все песни были 
спеты, все теплые 
слова сказаны и 
все букеты роз-
даны, выпуск-
ники вышли на 
улицу, чтобы за-
пустить в небо 
яркие шары. На 
этом официаль-
ная часть праздни-

ка подошла к концу, 
но для этих парней и 

девушек выпускной вечер 
только начинался…

Валерия БАРАНЦЕВА

СОБЫТИЯ18

Двенадцать 
замечательных ребят

Наш долг - не забывать

19 июня в Назарьев-
ской средней общеоб-
разовательной школе 
состоялся выпускной 
вечер. На празднике 
присутствовала ис-
полняющая обязан-
ности главы Одинцов-
ского района Марина 
ШИБАНОВА.

22 июня в Назарьево 
состоялся траурный 
митинг, посвященный 
Дню памяти и скорби.
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Проекты, удостоенные гу-
бернаторской премии, серьёз-
но различаются по тематике, 
акции - по срокам проведения, 
их конечные цели - по масштаб-
ности. Для того чтобы разо-
браться в особенностях каж-
дого из них, требуется немало 
времени. Поэтому, прочитав 
название очередного проекта-
победителя - «Экологические 
аспекты регулирования пробле-
мы радионуклидов в овощевод-
стве», я откровенно загрустила. 
Сельскохозяйственная темати-
ка слишком далека от сферы 
моих интересов, и разобраться 
в тонкостях темы я едва ли на-
деялась. Но, верно говорят, что 
талантливый человек талант-
лив во всём. Буквально за 10 
минут интервью автор проекта 
Алексей Солдатенко не только 
сумел очень понятно объяснить 
содержание своей программы, 
но и заставил меня всерьёз за-
думаться: а не трачу ли я жизнь 
на какие-то несущественные 
мелочи, в то время как букваль-
но под боком у меня реальные 
люди решают проблемы дей-
ствительно мирового масшта-
ба?

Несмотря на то, что важ-
ность исследования Алексея 
Васильевича сложно переоце-
нить, рассказывает он о своей 
работе очень скромно, начина-
ет издалека.

- В 2002 году я поступил в 
аспирантуру ВНИИССОК, там 
я учился и сейчас продолжаю 
работать, - неспешно рассказы-
вает он.  - Поскольку приехал я 
из Брянской области, зоны, по-
страдавшей от радиации после 
аварии на Чернобыльской АС, 
меня всегда интересовала про-
блематика влияния радиону-
клидов на человека и дальней-
шие последствия этого. Когда я 
поступил в аспирантуру и мне 
было предложено несколько те-
матик для дальнейших исследо-
ваний, я точно знал, что именно 
буду исследовать. «Разработка 
методов снижения накопления 
радиации в овощах» - так назы-
валась моя тема. То есть я хо-
тел узнать, как реально можно 
снизить отрицательное воздей-
ствие последствий радиации 
на овощи. Поэтому всё время, 
отведенное на исследование, я, 
по сути, изучал экологическую 
составляющую этого процес-
са, искал методы, помогающие 
снизить накопление радиации 
в овощах. Поскольку учился и 
работал я в институте селекции, 
исследование проводил, пре-
жде всего, селекционным спо-

собом. 
Говоря проще, в течение не-

скольких лет Алексей Василье-
вич разрабатывал методы, ко-
торые позволяли в дальнейшем 
получать сорта овощей, устой-
чивые к накоплению радиации.

Вопрос, каким образом 
можно это сделать, возник сам 
собой. Оказалось, вариантов 
много. Правда и времени такая 
работа тоже заняла достаточно.

- Сначала велся отбор, мы 
брали большую коллекцию 
какой-нибудь культуры. Я, на-
пример, сначала занимался 
салатом,  - вспоминает Алек-
сей. - Брал большое количество 
сортов и в течение трех лет на-
блюдал, какие из них накапли-
вают меньше радиации, какие 
больше. Соответственно после 
этого мы выделили несколько 
наиболее устойчивых образцов 
и смотрели, чем они отличаются 
от остальных, исследовали мор-
фологические признаки, биохи-
мические показатели. А дальше 
уже рекомендовали брать полу-
ченные данные за основу для 
следующей селекции. 

- За счет чего происхо-
дило накопление радиации в 
ходе этого эксперимента? 
Ну не облучали же вы вы-
бранные сорта в лаборатор-
ных условиях?

- Конечно, нет. У меня ве-
лись опыты в трех зонах. Мо-
сковская область, Одинцовский 
район  - это был относительно 
чистый фон, Брянская область 
- загрязненный и Гомельская 
- сильно загрязненный уча-
сток. Я подготавливал образцы 
(семена) и передавал их в эти 
три точки, где овощи выращи-
вались под нашим контролем. 

Затем мы собирали их и при-
возили в Московскую область 
для анализа. Все поездки в 
исследуемые зоны я оплачи-
ваю самостоятельно, и премия, 
полученная в 2013 году, пошла 
как раз на оплату небольшой 
части проезда между объекта-
ми. А по результату сопоставле-
ния характеристик выявлялось, 
какие из предложенных сортов 
наиболее устойчивы и подходят 
для Московской области, какие 
- для Брянской и Гомельской, и 
какие - для всех областей. Это 
лишь один из многих способов. 
Мной были предложены также 
физические способы воздей-
ствия. Мы использовали гамма-
облучение семян, обработку их 
стимуляторами роста. И каж-
дый из этих способов по-своему 
способствовал снижению нако-
пления радиации в овощных 
культурах. По одному из спо-
собов мной был даже получен 
патент. И до сих пор я продол-
жаю этим заниматься, сейчас 
данные исследования входят в 
мою докторскую диссертацию. 

Исследование, которому 
Алексей Васильевич посвятил 
уже 12 лет своей жизни, про-

должается. И автор проекта 
убежден - в будущем эта рабо-
та будет востребована и оцене-
на по достоинству. Учитывая, в 
насколько неспокойное время 
мы живем, с этим сложно не со-
гласиться.

- Эта тематика, на мой 
взгляд, будет иметь глобальное 
значение в будущем  как для 
России, так и для всего мира, - 
развивает свою мысль Алексей. 
- Вы сами понимаете, что у нас 
очень много ядерного оружия, 
атомных станций, которые по-
степенно приходят в не очень 
хорошее состояние, нельзя 
забывать и про человеческий 
фактор, сыгравший не послед-
нюю роль в Чернобыле. Так что 
последствия любого просчета 
могут быть очень серьезными, 
а у нас уже будут подготовле-
ны методы, которые позволят 
получить экологически чистую 
продукцию, не накапливающую 
радиацию в этих условиях. 

- Вы говорили, что начи-
нали исследование с салата. 
Сейчас, я так понимаю, спи-
сок овощных культур рас-
ширен?

- Разумеется. Сегодня из-

учено порядка 12-ти овощных 
культур. Практически в каждом 
виде выделены свои устойчи-
вые сорта. Практически все 
овощные культуры затронуты в 
моем исследовании, было про-
ведено большое селекционное 
изучение сортов и выделены 
самые перспективные. Помимо 
того, что мы выделяем виды, 
наиболее устойчивые к радио-
нуклидам, мы ещё проводим из-
учение биохимического соста-
ва, наличие полезных веществ 
в сорте. Сопоставляя все это, 
мы выделяем самые перспек-
тивные сорта для человека: 
минимально накапливающие 
радиацию и сохраняющие при 
этом оптимальный биохимиче-
ский состав, свою полезность 
для человека. 

Конечно, сложно было удер-
жаться от вопроса и не попро-
сить Алексея Васильевича хотя 
бы немного приоткрыть завесу 
тайны над его научной работой, 
рассказав хотя бы чуть-чуть о 
том, какие же овощные культу-
ры можно считать сегодня са-
мыми полезными и безопасны-
ми одновременно.

Как любой настоящий уче-
ный, Алексей данными своих 
исследований делится осторож-
но, но кое-что всё же удалось 
узнать. Итак, если проблемы 
накопления радиоактивных 
веществ вам не безразличны, 
имейте ввиду: из овощных куль-
тур в незначительных количе-
ствах накапливают радиоцезий  
баклажаны, лук, перец, тыква, 
несколько больше - огурцы, то-
маты, чеснок, кабачки, морковь, 
петрушка. Много цезия-137 (это 
один из главных компонентов 
радиоактивного загрязнения 
биосферы) собирают редис, 
укроп, белокочанная капуста. А 
наиболее загрязнёнными счита-
ются щавель, капуста кольраби 
и столовая свекла.  

Анна ТАРАСОВА

ПРЕМИЯ ГУБЕРНАТОРА 19

Какие овощи способны 
противостоять радиации?
Как оказалось, победители конкурса на ежегод-
ные премии губернатора Московской области 
«Наше Подмосковье» способны дать профессио-
нальный ответ и на подобные вопросы.
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- Проект, представленный 
в 2013 году, на самом деле за-
родился ещё за два года до 
этого, - признается Дмитрий. 
- Да, по большому счёту, когда 
летом 2011-го я начал пытаться 
приобщить подростков к спор-
ту, в моих планах не было ни 
программы действий, ни какой 
бы то ни было премии за неё. 
Просто однажды летом во вре-
мя каникул  я, преподаватель 
физической культуры, вышел 
на улицу, осмотрелся вокруг 
и… неожиданно мне захотелось 
что-то изменить хотя бы в своем 
дворе. Подростки, как обычно, 
собрались кучкой, кто-то курил, 
кто-то просто сидел на спинке 
лавочки, положив на сиденье 
ноги, и болтал с приятелями. В 
общем-то, ничего необычного, 
такое мы видим каждый день. 
Но мне почему-то в этот момент 
стало важным, чтобы дальше 
так не продолжалось. Меня во 
дворе все знают, поэтому, когда 
я подошел к подросткам и пред-
ложил им заняться чем-то инте-
реснее курения на лавочке, ко 
мне прислушались. В тот вечер 
мы впервые пошли с ребятами 
заниматься на перекладине, 
познакомились, как следует, по-
играли «в лесенку», разговори-
лись. 

Оказалось, что ребята не 
имеют ничего против того, что-
бы в свободное время зани-
маться спортом, только вот где? 
За это самое «отсутствие неже-
лания» Дмитрий и зацепился.

- У меня дома много своего 
инвентаря спортивного, поэтому 
я решил попробовать самостоя-
тельно позаниматься с подрост-
ками и посмотреть, что из этого 
выйдет. Вытаскивал на улицу 
гирю, потом штангу с их помо-
щью вниз спустил, - вспоминает 
он. - Народу подтянулось много, 
так что диски выносили за пару 
минут. Естественно, к штанге 
допускались мальчишки только 
с 16 лет, но собраться ребятам 
самых разных возрастов это не 
помешало. Даже пятиклассники 
как-то очень быстро к нам при-
соединились, и каждая группа 
постепенно начала занимать-
ся в соответствии с нагрузкой, 
подходящей возрасту. Потом я 
выносил чай, сидели все вме-
сте, общались. В результате 
компания собралась очень раз-
новозрастная - от малышей до 
студентов. Именно из неё по-

том сформировался костяк, 
которым мы, в общем-то экс-
перимента ради, и поехали в 
Одинцово на соревнования, по-
священные Дню физкультурни-
ка. И там, неожиданно для себя, 
взяли несколько призовых мест 
в разных номинациях. Приятно 
было, как ни крути. 

Дворовые встречи продол-
жались. Как-то здесь заговори-
ли о поддержании порядка в 
поселении, во дворе. Казалось 
бы, идея наведения чистоты 
там, где живешь, уже столько 
раз звучала из разных источ-
ников, столько людей её пыта-
лось донести до подростков, а 
вот Дмитрию это почему-то уда-
лось, ребята прониклись.

- Не скажу, что школьники 
прямо толпами бросились со-
бирать мусор с улиц, - улыбает-
ся он, - но несколько субботни-
ков, на спортивной площадке в 
том числе, мы провели. Причем 
пришло тогда человек десять 
взрослых парней, что особен-
но показательно, и убирались, 
чистили для себя, для своих 
занятий. Нас собиралось все 
больше, в итоге во дворе и в 
поселении стало чище. Сейчас 
принято почему-то считать, что 
на различные замечания на 
тему «убираться - не мусорить» 
подростки реагируют агрессив-
но, на деле же на вежливость 
все реагируют адекватно. Под-
росток, кинувший бычок рядом 
с собой, всегда поднимет его, 
если укажешь на это, не унижая 
его, без вызывающей грубости.

Субботники были не един-

ственной социальной акцией, 
которую провела в своем посе-
лении ершовская молодежь. 

- По опыту московских ре-
бят мы нашли в сети трафаре-
ты вроде «Спорт - наш нарко-
тик» на фоне боксерских груш, 
или рисунок разбитой бутылки 
с подписью «Алкоголь - убийца 
мечты», - рассказывает Дми-
трий. - Мы отобрали самые 
яркие из них, нарисовали и вы-
резали такие трафареты, со-
брали самых крепких ребят и 
толпой прошли по, скажем так, 
злачным местам, где чаще все-
го собираются компании, чтобы 
покурить или выпить. Там мы и 
накрасили эти надписи на до-
мах, стенах. Провели своего 
рода агитацию. 

Как-то сами собой разви-
вались и спортивные направ-
ления. Оказалось, подросткам 
надо просто предлагать идеи 

- понравившиеся они с удоволь-
ствием поддержат. Так в посе-
лении Ершовское образовалась 
своя «дворовая» команда по 
бегу. Желающие просто собира-
лись и в удобные дни наматы-
вали по несколько километров. 
Рядовое увлечение в свобод-
ное время, казалось бы. Одна-
ко, когда Дмитрий предложил 
«участникам своей команды» 
отслеживать большие спортив-
ные мероприятия и в каких-то 
из них принимать участие, идею 
поддержали.

- Вот так командой мы в 
итоге и поехали на 10-киломе-
тровые соревнования по бегу, - 
вспоминает Дмитрий, - в Москве 
спортивные компании часто их 
проводят. Задач на победу мы 
перед собой, конечно, не ста-
вили, главное было пройти. И 
когда с этим легко справились, 
я понял, что этот выезд для нас 

не последний. Уже через год на 
подобные соревнования спорт-
сменов собралось значительно 
больше. То есть одно дело, ког-
да едет группа 15-20 человек, 
основная часть которых плани-
рует просто болеть за друзей, а 
бегут от силы пятеро… Это не-
много, но уже хоть какое-то на-
чало. А вот когда через год бе-
жать хотели уже все поехавшие, 
я, честно сказать, радовался. 
Значит, интерес к спорту в под-
ростках действительно удалось 
зародить. Причем участвовали 
в забеге уже не только парни, 
но и девчонки.

В этом году в связи с боль-
шой рабоче-семейной занято-
стью так часто организовывать 
занятия для ребят Дмитрию не 
удавалось. Однако в январе, 
например, участие во всерос-
сийском олимпийском лонгмо-
бе-2014 ершовские подрост-
ки приняли. Идея акции была 
крайне проста: в заранее ого-
воренный день все желающие 
собирались в 14 часов и устраи-
вали пробежку на 20 минут. Со-
единив числа,  получалось то 
самое «2014». 

- Мы тогда пробежали де-
вять километров, - вспоминает 
Дмитрий. - Причем у нас это 
получилось довольно красиво, 
мы бежали с олимпийским фа-
келом. У меня один из ребят 
как раз был факелоносцем. И 
вот, чтобы привлечь внимание 
к происходящему, я взял этот 
факел, и с ним мы бежали 4 
января. Кстати, в эту зиму дан-
ная пробежка была для нас уже 
не первой. Мы провели свое-
го рода провокационный забег 
ещё раньше - 1 января. В то 
время, когда все отлеживались, 
отсыпались, мы занимались 
спортом. Было нас немного, но 
всё же ребята собрались.

Естественно, возникает во-
прос: каким же образом вообще 
возможно не то чтобы органи-
зовать, а именно заинтересо-
вать подростков, не входящих 
в какую-то команду или секцию, 
обычных дворовых ребят на-
столько, чтобы заниматься по-
добными вещами, участвовать 
в таких акциях им хотелось са-
мим? Какого-то уникального се-
крета у Дмитрия нет. Он призна-
ется: во многом в эти годы ему 
просто повезло, и цикл спортив-
ных занятий с молодежью, впо-
следствии оформленный как 
отдельный проект, на самом-то 
деле образовался как-то сам по 
себе.

- Я не прилагал каких-то не-
вероятных усилий, - объясняет 
автор проекта, - просто у меня 
было свободное время, жела-
ние заниматься спортом и идея 
заинтересовать им наших дво-
ровых ребят. Чем я начал их за-
тягивать? На тот момент я уже 

Путь к сердцу подростков 
лежит через… воркаут?

Существуют тысячи глубоких фраз, прямо или косвенно указывающих на то, что в одиночку мир не из-
менить. Не верите - залезьте в интернет и почерпните горы народной мудрости по этому поводу: «Один 
в поле не воин», «Одна пчела немного меду натаскает», «Одной рукой и узла не завяжешь»… И даже 
моё любимое теперь «В одиночку не сдвинешь кочку». В общем, как ни крути, народная мудрость в 
ограниченности способностей отдельно взятого человека абсолютно убеждена. Однако, как наглядно 
доказал автор ещё одного проекта, заслужившего губернаторскую премию, и она периодически оши-
бается. Дмитрий Хабаров отношение молодежи к спорту и своему поселению в целом менять начинал 
совершенно самостоятельно и неплохо в этом преуспел.
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прекратил заниматься спортом про-
фессионально, а энергию надо было 
куда-то девать. И как раз в те годы 
начал набирать популярность ворка-
ут, своего рода дворовая гимнастика. 
Направление это зрелищное, затяги-
вающее и требующее хорошей под-
готовки, мне самому было интересно 
попробовать. А так как это всё требует 
определенной базы, заинтересовав-
шимся ребятам, довольно далеким 
от спорта, пришлось на турниках на-
рабатывать начальную форму, прак-
тиковать основы, научиться подтяги-
ваться, делать подъемы-перевороты, 
выходы на разные руки и так далее. 
Только после этого можно было тре-
нироваться наравне со всеми. А по-
пробовать свои силы в воркауте захо-
телось многим. Мы даже выезжали на 
чемпионат России. Конечно, просто 
зрителями, уровень у нас был, зна-
чительно ниже. Но для нас это был 
очень полезный мастер-класс, и тогда 
же завязались знакомства со многими 
лидерами воркаут-движения. Сегод-
ня я считаю это направление одним 

из самых перспективных способов 
для приобщения подростков к спорту. 
Воркаутом действительно легко за-
интересовать. Это хороший стимул 
для наработки формы. Поэтому, ко-
нечно, если бы меня спросили: в чем 
нуждается сейчас спортивная моло-
дежь Ершовского, я в первую очередь 
вспомнил бы о специализированных 
площадках для занятий именно этим 
видом спорта. Насколько я знаю, сей-
час в Московской области существует 
специальная программа, в ходе кото-
рой как раз в различных поселениях 
строят воркаут-площадки. Очень на-
деюсь, что рано или поздно очередь 
дойдет и до нас, потому что развивать 
это направление действительно сто-
ит. А если мы хотим растить здоровое 
поколение, без помощи в таком стро-
ительстве нам не обойтись. Надеюсь, 
желания наших ребят тоже поддер-
жат. Тогда наш «спортивный проект», 
уверен, и дальше будет развиваться 
так же успешно, как и в прошлые годы.

Анна ТАРАСОВА

Номинации Обоснование

«Гражданский 
диалог»

за инициативы и проекты, направленные на:
- развитие институтов гражданского общества; 
- укрепление общественного контроля за властью, коммуникаций 
между властью, бизнесом и обществом;
- обеспечение открытости власти; 
- развитие межнационального сотрудничества, воспитание толе-
рантности, укрепление межконфессиональных связей, отношений 
между породнёнными городами, поддержку землячеств.

«Доброе 
сердце»

за инициативы и проекты, направленные на развитие доброволь-
ческой деятельности подростков и молодёжи по оказанию помощи 
ветеранам.

«Комфортное 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- обеспечение общественной безопасности;
- формирование бережного отношения к территории проживания; 
- улучшение городского ландшафта, состояния дворов, парков;
- озеленение улиц, обустройство газонов.

«Шаг вперёд» за инициативы и проекты, направленные на выявление и поддержку 
талантов, развитие предпринимательской деятельности, внедрение 
практик, стимулирующих инновации, создание творческой среды.

«Связь 
времён»

за инициативы и проекты, направленные на сохранение истори-
ческого наследия региона, развитие краеведения, туризма, музей-
но-библиотечного дела, художественных промыслов и ремесел, 
музыкального, театрального искусства, арт-проектов, культурных 
волонтерских инициатив, поисковых работ.

«Молодое 
Подмосковье»

за инициативы и проекты, направленные на:
- вовлечение молодежи в социально значимую деятельность по 
развитию досуга, массового и дворового спорта; 
- укрепление диалога между молодежью и властью; 
- выявление лидеров молодёжной среды; 
- патриотическое воспитание подрастающего поколения.

«Экология 
Подмосковья»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту окружающей среды; 
- проведение экологического мониторинга; 
- внедрение технологий раздельного сбора мусора; 
- борьбу с незаконными свалками; 
- пропаганду созидательного отношения к природе Подмосковья.

«Третий 
возраст»

за инициативы и проекты, направленные на социализацию вете-
ранов, создание клубов по интересам, центров общения людей 
пожилого возраста, программ вовлечения их в сферу творческой и 
социальной активности.

«На равных» за инициативы и проекты, направленные на: 
- защиту интересов людей с ограниченными возможностями, адап-
тацию инвалидов; 
- внедрение программ инклюзивного образования; 
- создание безбарьерной среды проживания.

«Общественный 
контроль»

за инициативы и проекты, направленные на: 
- повышение качества государственных и муниципальных услуг, в 
том числе медицинских, образовательных; 
- контроль за управляющими компаниями, проведением дорожных 
работ, утилизацией бытовых отходов; 
- выявление опасных пешеходных переходов, не оборудованных 
автостоянок; 
- предупреждение коррупции.

30 апреля стартовала премия губер-
натора Московской области «Наше 
Подмосковье» за реализацию соци-
ально значимых проектов. 

До 30 августа все неравнодушные 
люди, которые не ждут изменений к 
лучшему, а создают эти изменения 
сами, могут подать заявки на участие в 
конкурсе. Участниками могут стать:

- инициативные группы численно-
стью не менее 10 человек;

- некоммерческие организации (за 
исключением государственных и муни-
ципальных учреждений), осуществля-
ющие свою деятельность на террито-
рии Московской области;

- физические лица, достигшие 18 
лет, имеющие место жительства на 
территории Московской области.

Внимание, 
конкурс!

Консультации по участию в конкурсе 
и оформлению заявок можно получить в 
администрации Одинцовского муници-
пального района.

Телефоны для справок:
8 (495) 593-26-32 - Котова Ирина Ни-

колаевна, 8 (495) 596-04-99 - Ахметова 

Виктория Алексеевна, Ногих Ольга Вик-
торовна, 8-917-528-67-81 - Дмитриева 
Надежда Борисовна, 8-985-199-81-29 - 
Эрмантраут Юрий Юрьевич

e-mail: i_kotova@odin.ru,
v_ahmetova@odin.ru, 
o_nogih@odin.ru

Номинации премии 
«НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»

Театральное агентство «ТЕАТРАЛЬНЫЙ МАРАФОН»
представляет премьеру спектакля 

«Варшавская мелодия» - светлая и трогательная история любви дли-
ною в жизнь. Встреча героев происходит сразу после войны. Оба сту-
денты. Она учится в консерватории и собирается стать певицей, он 
- вчерашний фронтовик, изучает виноделие. Случайная встреча на кон-
церте предопределяет всю их дальнейшую жизнь. Но проблема в том, 
что она - полька, а у нас браки с иностранцами были тогда запрещены. 
Сумеет ли их любовь преодолеть все преграды и границы? Кто окажет-
ся сильнее в борьбе за  свое чувство - вчерашний воин-победитель или 
хрупкая девушка?

Спектакль состоится в КСЦ «Мечта».
Вход по пригласительным билетам. Билеты на вахте КСЦ «Мечта».

Автор пьесы Л. Зорин. Режиссер С. Дубровин.
В ролях: заслуженная артистка России Нонна Гришаева и Дмитрий Исаев.

28 
июня 
в 19 

часов
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- Разумеется, транс-
портная карта была вве-
дена для удобства пасса-
жиров.  Во-первых, с ней 
проезд оплачивается по 
сниженной цене - на 20 
процентов дешевле. То 
есть, если исходно билет 
стоит 26 рублей, то с кар-
точки списывается только 
21 рубль за одну поездку. 
Для тех, кто пользуется 
наземным транспортом 
регулярно, это неплохая 
экономия. Во-вторых, пас-
сажирам и кондукторам 
не придется больше во-
зиться с мелкими деньга-
ми. Ну и в-третьих, очень 
хорошо при необходимо-
сти отправлять детей в 
школу с такой картой. Не 
деньги давать, не зная, 
на что они будут потра-
чены, а карточку - и быть 
при этом уверенными, что 
ваш ребенок сядет в ав-
тобус и спокойно доедет 
до нужного места. Поэто-
му мы считаем, что карта 
довольно удобна для пас-
сажиров и, несомненно, 
будет пользоваться спро-
сом. Просто необходимо 
время для того, чтобы 
каждый оценил её пре-
имущества. Те, кто посто-
янно ездит в автобусах, я 
уверен, это скоро поймут. 

- Как только идет 
речь о 20-процентной 
скидке, сразу возника-
ет вопрос: разве это 
выгодно перевозчикам?

- Данный проект идет 
под эгидой Сбербанка, 
так что, если и будут у нас 
какие-то потери, то Сбер-
банк их компенсирует. Ну 
и потом, какая разница 
пассажирам, каждый ду-
мает о себе, и если людям 
делают хорошо, надо этим 
просто пользоваться.

- Насколько за про-
шедший месяц пассажи-
ры заинтересовались 
этим предложением?

- Уже больше 200 че-
ловек пользуется транс-
портной картой, мы пред-
полагали, что будет чуть 

больше. Но в целом, для 
первого месяца тестиро-
вания это тоже неплохо, 
учитывая, что обслужива-
ются эти карты только на 
семи маршрутах.  Сегод-
ня это №1 и №5 - город-
ские по Одинцово, №1043 
- до Внуково, №1025 - 
Жаворонки-Лесные дали, 
№468 - до Переделкино, 
№33 - Одинцово-Лес-
ной городок-Жаворонки 
и №418 - от Одинцово 
до станции метро Мо-
лодежная. Экспери-
мент продлится 
до конца лета, и 
по этим марш-
рутам мы смо-
жем в итоге 
получить са-
мую полную 
информацию 
о ситуации по 
всему району - 
как о городских 
перевозках, так и 
о пригородных. Они 
охватывают разные 
зоны, и можно понять, 
жители каких районов и 
как относятся к такому 
новшеству, это будет лег-
ко отследить. Кроме того, 
на этих маршрутах по-
стоянный поток пассажи-
ров, поэтому учитывать 
результативность будет 
гораздо проще. На всём 
предприятии сразу экспе-
римент устраивать очень 
сложно, поэтому мы вы-
брали самые показатель-
ные направления. По ито-
гам этого эксперимента 
(я надеюсь, он пройдет 
удачно) подобный опыт 
будет распространен и на 
другие маршруты.

- Я так понимаю, 
данный эксперимент 
проводится по всей 
Московской области?

- Нет, лишь по трем 
крупным районам, три 
предприятия из «Мо-
странсавто» участвуют в 
этом опыте - Химкинское, 
Подольское и Одинцов-
ское.

- Почему выбор пал 

и на нас? Это случай-
ность?

- Да нет, просто на-
званные предприятия счи-
таются одними из лучших 
в Московской области. И 
Министерство транспорта, 
видимо, решило прово-
дить тест на лучших, на 
тех, кто более показатель-

но даст результаты.

- Эксперимент сро-
ком на три, почти че-
тыре месяца... А что в 
его ходе вообще плани-
руется выяснить?

- Важно понять, как 
население отреагирует на 
изменения. Эксперимент 
ведь не только во введе-
нии карточек, но и в те-
стировании трех принци-
пиально разных способов 
оплаты проезда. Сейчас 
идет первая часть экспе-
римента, когда в салоне 
находится кондуктор, и 

он же следит за оплатой. 
На втором этапе будет 
введен терминал само-
обслуживания. Как рань-
ше, помните, пассажиры 
подходили к автоматам и 
получали билетики. Вот 
такого плана терминалы 
появятся в салонах авто-
бусов. Людям нужно будет 
самим подойти к ним, при-
слонить карту к автомату 
и получить билет. Третьим 
этапом станет введение 
турникетов... И вот, по-
мимо определения того, 
насколько жителям Один-
цовского района удобна 

транспортная карта, мы 
пытаемся понять, какой 
способ оплаты проезда 
для пассажиров разных 
маршрутов будет более 
эффективным.

- Кондуктор в лю-
бом случае проверяет 
всех, турникеты - тоже 
своего рода ограничи-
тель для любителей 
бесплатного проезда. 
А вот надеяться на 
честное слово и ста-
вить автомат само-
оплаты… Не рискован-
но ли это?

- Ну вот жизнь и по-
кажет. Кто-то, может, и 
попытается не платить, 
но, во-первых, на этих 
маршрутах будут усилен-
но работать контролеры, 
как в электричках, напри-
мер. Во-вторых, кондук-
тор - это, как ни крути, 
работник, который требует 
оплаты труда. И тут нужно 
будет уже считать, что вы-
годнее - получить какой-то 
процент «зайцев» или ста-
вить на каждый маршрут 
специального работника.

Турникеты - отдель-
ный и всегда болезнен-
ный вопрос. В какие сроки 
в автобусах они должны 
появиться, сейчас точно 
сказать сложно, но этим 
летом столкнуться с ними 
тем, кто пользуется вы-
шеупомянутыми маршру-
тами, всё равно придется.

- Не опасаетесь, 
что введение турнике-
тов будет несколько 
тормозить работу? 
Время посадки ведь на-
верняка увеличится.

- Конечно, мы предпо-
лагаем, что это может про-
изойти. Но все не стоит 
на месте, автобусы тоже 
развиваются. В частности, 
мы сейчас получили не-
сколько низкопольных ав-
тобусов, которые вводят-
ся в эксплуатацию, и они 
как раз должны ускорить 
посадку, да и турникеты 
со временем тоже совер-
шенствуются. Я не думаю, 
что это может стать такой 
уж глобальной пробле-
мой, хотя в первое время 
какие-то сложности, ко-
нечно, могут возникнуть.

- В любом случае 
автоматы самообслу-
живания были бы удоб-
нее?

Будущее автобусных
 турникетов зависит только 
от честности пассажиров

Транспортная карта в Одинцовском районе введена уже с 25 мая, но пока только в тестовом режиме. То есть 
уже месяц жители Одинцовского района, пользующиеся выбранными для этого эксперимента маршрутами, 
фактически определяют, насколько она удобна и подходит ли нам вообще такой способ оплаты проезда в 
наземном транспорте. Наблюдениями о том, как транспортная карта приживается в Одинцовском районе с 
корреспондентом «НЕДЕЛИ» поделился заместитель  директора по перевозкам Одинцовского ПАТП Андрей 
Голубев. Он же ответил на основные вопросы, которые могут возникнуть у пассажиров, не успевших разо-
браться, что же за новинку им предлагают.
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В турнире, в котором уча-
ствовали 30 сильнейших рос-
сийских шашистов (из них 10 
гроссмейстеров), Абаци-
ев занял второе место, 
лишь пол-очка уступив 
победителю - много-
кратному чемпиону 
мира Гавриилу Коле-
сову. При этом наш 
земляк  показал не 
просто результатив-
ную,  а содержатель-
ную, творческую игру.  

Николай Абациев яв-
ляется неоднократным чем-
пионом мира среди ветеранов, 
его отличная игра позволила 
одинцовской команде в этом году 
впервые одержать победу в чем-
пионате Московской области.

Следует подчеркнуть, что 
успехи Николая Васильевича 
выглядят особенно ярко и убе-
дительно на фоне его возраста 
- 74 года! Ему приходится доби-
ваться успеха в борьбе с гораздо 
более молодыми соперниками. 
Такому спортивному долголетию 
(он был дважды чемпионом еще 

Советского Союза) можно толь-
ко позавидовать. При этом он не 
ограничивается только участием 
в соревнованиях, а активно за-
нимается тренерской и органи-
заторской работой по развитию 
шашечного спорта.

Желаем Николаю Василье-
вичу новых спортивных и творче-
ских успехов!

Юрий ФУРСА 

Шашечный король 
из Одинцово

На прошедшем с 31 мая по 9 июня в г. Сочи Кубке 
России по русским шашкам весьма успешно выступил 
представляющий  Одинцово международный гросс-
мейстер Николай Васильевич Абациев.

- Намного, но в конечном 
счете сохранятся на назем-
ном транспорте именно они 
или нет, зависеть будет толь-
ко от честности пассажиров 
при оплате. Так что жители 
Одинцовского района сейчас 
сами определяют, как даль-
ше будут ездить, с чем об-
ращаться им будет удобнее.

- А в маршрутках та-
кие карточки впослед-
ствии смогут использо-
ваться?

- Думаю, да. После те-
стовых месяцев это вполне 
возможно.

- Какие-то неожидан-
ные результаты первый 
месяц использования 
транспортных карт вы-
явил?

- Пожалуй, только один 
- абсолютное недоверие на-
ших граждан ко всему ново-
му. Вроде бы и финансово 
карта выгоднее, и в случае, 
если с ней будет неудобно, 
всегда можно вернуть её и 
получить деньги назад. Но 
при всём при этом люди с 
большим предубеждением 
отнеслись к этому предло-
жению. Я сам разговаривал 
с пассажирами, пытался 
понять, что их смущает. Го-
ворят: «Не-не-не, нас на-
верняка обманут, что-нибудь 
произойдет, или работать 
не будут или деньги потеря-
ем. Вы сейчас все говорите 
красиво, а верить никому 
нельзя, проще за билеты 

платить». Так что вот в таких 
мелочах люди, оказывается, 
склонны проявлять какую-то 
невероятную бдительность. 
Но, пожалуй, эта неожидан-
ность на сегодняшний день 
была единственной.

- Про возвращение де-
нег в случае, если карточ-
ка показалась неудобной, 
расскажите, пожалуйста, 
подробнее.

- Пассажир платит 200 
рублей и получает карту, на 
которую записан баланс в 
240 рублей для оплаты про-
езда. Если что-то его вдруг 
не устроило, он всегда мо-
жет прийти в диспетчерскую 
на станции Одинцово или на 
наше предприятие, сдать её 
обратно и получить остаток 
средств, который будет за-
писан на тот момент на ба-
лансе.

- А где сегодня карту 
можно приобрести, тоже 
только у вас?

- Сейчас её можно ку-
пить у водителя-кондуктора, 
работающего на тестируе-
мых маршрутах, на станции 
Одинцово и у нас на пред-
приятии. Кроме того с 1 
июля её можно будет найти 
в 10-ти отделениях Сбербан-
ка. Мы работаем над этим 
вопросом и, возможно, скоро 
сеть распространения будет 
ещё расширена.

- Тестироваться кар-
точки будут…

- До 31 августа. В за-
висимости от ситуации, 
время эксперимента могут 
и продлить, раньше его в 
любом случае не прекра-
тят. Если вдруг к оконча-
нию времени тестирования 
часть средств останется у 
вас на балансе карты, вы 
легко сможете её вернуть у 
нас в ПАТП или на станции 
Одинцово.

- Карту каждый раз 
придется покупать но-
вую или на ней действу-
ет накопительная систе-
ма?

- Приобрести её надо бу-
дет лишь один раз, а потом 
пополнять счет можно будет 
через терминалы Сбербанка 
с 1 июля и через интернет. 
Положить на счет вы сможе-
те любую сумму, хоть пять 
рублей, хоть пять тысяч, в 
зависимости от своих по-
желаний. Деньги с карточки 
никуда не списываются, так 
что за сохранность своих 
средств можете не пережи-
вать.

Андрей Михайлович 
убежден, что в ближайшее 
время, когда жители района 
привыкнут к этому новше-
ству, его все оценят. Пожа-
луй, уже через месяц гово-
рить о каких-то результатах 
тестирования  можно будет 
более уверенно. А пока пас-
сажиры привыкают.

Анна ТАРАСОВА
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В Правительстве Москов-
ской области 20 июня 
прошло заседание рабо-
чей группы по перерас-
пределению полномочий 
в области рекламы между 
органами региональной 
власти и местного само-
управления. Заседание 
прошло в рамках цикла 
рабочих совещаний по 
вопросам изменения зако-
нодательства о местном 
самоуправлении. 

В конце мая 2014 года был 
принят закон, который наде-
лил регионы правом опреде-
лять формы избрания органов 
местного самоуправления и 
перераспределять полномочия 
между субъектом федерации и 
муниципалитетами. Сегодня по 
всем направлениям, которые 
может затронуть перераспре-
деление полномочий, созданы 
отраслевые рабочие группы, в 
рамках которых руководители 
муниципальных образований, 
депутаты Московской област-
ной Думы, представители Пра-
вительства области и эксперты 

прорабатывают модели пере-
распределения полномочий. 

Сегодня к полномочиям 
муниципальных образований в 
сфере рекламы отнесены:

- разработка и утверждение 
схем размещения рекламных 
конструкций;

- выдача и аннулирование 
разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструк-
ций;

- выдача предписаний на 
демонтаж незаконно установ-
ленных рекламных конструкций.

«Практика показала, что 
реклама может стать серьез-
ным источником доходов для 
бюджетов муниципальных об-
разований. Не устаю приводить 
в пример Одинцовский район, 
где упорядочивание рынка на-
ружной рекламы уже сегодня 
принесло в местный бюджет 
почти  миллиард рублей. Се-
рьезные деньги, которые можно 
потратить на благоустройство, 
социальную инфраструктуру, 
дороги. И такой источник дохо-
да должен быть в каждом муни-
ципальном образовании. Перед 

нами стоит задача - навести 
порядок на территории Москов-
ской области, в том числе на ре-
кламном рынке. И задача Пра-
вительства Московской области 
- помогать муниципалитетам в 
этом вопросе», - отметил заме-
ститель руководителя Главного 
управления по информацион-
ной политике Московской обла-
сти Александр Менчук, откры-
вая заседание рабочей группы. 

Большая часть муници-
пальных образований включи-
лась в эту борьбу за дополни-
тельные бюджетные средства: 
утверждаются схемы размеще-
ния рекламных конструкций, 
проводятся аукционы. Однако 
отдельные муниципалитеты от-
кровенно саботируют эту рабо-
ту. 

«Жители не должны стано-
виться заложниками безответ-
ственных руководителей. Каж-
дый житель Московской области 
имеет право на удовлетворение 
своих запросов - ровные до-
роги, современные детсады и 
больницы. Поэтому там, где ре-
кламный рынок приведен в по-

рядок или в этом направлении 
ведется активная работа, Пра-
вительство Московской области 
помогало и будет помогать. Но 
если муниципалитеты не справ-
ляются с поставленными зада-
чами, то необходимо принимать 
меры, в том числе ставить во-
прос о перераспределении пол-
номочий. При этом средства, 
поступающие от размещения 
рекламы, останутся в бюджете 
муниципального образования», 
- пояснил Александр Менчук. 

В частности, на уровень ре-
гиона могут быть переданы пол-
номочия по выдаче и аннулиро-
ванию разрешений на установку 
рекламных конструкций, а также 
по выдаче предписаний на де-
монтаж незаконно установлен-
ных рекламных конструкций. 

Главным управлением по 
информационной политике был 
определен перечень критериев, 
по которым оценивается работа 
муниципального образования в 
сфере наружной рекламы. 

Список критериев такой:
- наличие утвержденной 

схемы размещения рекламных 

конструкций;
- принятие муниципальных 

нормативно-правовых актов, 
регламентирующих размеще-
ние рекламных конструкций и 
проведение аукционов на раз-
мещение рекламы;

- разработка единой тариф-
ной политики на размещение 
наружной рекламы;

- работа по демонтажу не-
законно установленных реклам-
ных конструкций;

- принятие регламента по 
размещению социальной ре-
кламы.

«Фактически мы говорим о 
дисциплине. По федерально-
му законодательству в каждом 
муниципальном образовании 
должна быть схема размеще-
ния рекламных объектов. По-
этому, естественно, первое, что 
мы контролируем, - наличие 
этих схем», - объяснил Алек-
сандр Менчук.

Замруководителя Главного 
управления по информполитике 
подчеркнул: если муниципаль-
ные образования хотят полу-
чать существенные средства от 
наружной рекламы, они долж-

Полномочия по утвержде-
нию нормативных актов в 
области благоустройства 
территорий намерены 
передать на уровень ре-
гиона. Это предложение 
обсуждалось в Прави-
тельстве Московской 
области 19 июня на за-
седании рабочей группы 
по вопросам перераспре-
деления полномочий в 
области благоустройства. 
Представители муници-
пальных образований эту 
инициативу поддержали. 

Отметим, 27 мая вступи-
ли в силу изменения в 131-ФЗ 
«Об общих принципах местного 
самоуправления в Российской 
Федерации». Согласно внесен-
ным изменениям, регион полу-
чил право определять модель 
избрания Советов депутатов и 
глав муниципальных образова-
ний, а также перераспределять 
полномочия между органами го-

сударственной власти и местно-
го самоуправления. 

В Московской области кон-
сультации по совершенствова-
нию местного самоуправления 
проходят с ноября 2013 года. 29 
мая, реализуя положения зако-
на о местном самоуправлении, 
Московская областная Дума 
приняла нормативный акт, кото-
рым определяется срок полно-
мочий и порядок избрания глав 
и Советов муниципальных об-
разований. 

Вторая часть работы по 
совершенствованию систе-
мы местного самоуправления, 
связанная с изменениями фе-
дерального законодательства, 
- перераспределение полномо-
чий. Правительство Московской 
области, проанализировав си-
туацию во всех муниципальных 
образованиях и инициативы с 
мест, сформировало комплекс 
предложений по перераспреде-
лению полномочий. Основная 
цель этих нововведений - до-

биться комплексного развития 
Московской области. Прошел 
ряд рабочих консультаций. Се-
годня для обсуждения и дора-
ботки этих предложений созда-
ны отраслевые рабочие группы, 
в состав которых входят главы 
муниципальных образований, 
депутаты Московской област-
ной Думы, представители ре-
гионального Правительства 
и эксперты. Первое заседа-
ние рабочей группы по благо-
устройству прошло 19 июня. В 
ближайшее время предстоит 
проведение рабочих групп по 
перераспределению полномо-
чий в сфере рекламы и органи-
зации жилищно-коммунального 
обслуживания населения.

«Сегодня в Московской об-
ласти нет единых правил бла-
гоустройства. Формирование 
нормативной базы по этим во-
просам отнесено к полномочиям 
муниципальных образований, и 
регион до сегодняшнего дня не 
имел возможности вмешаться 

в этот процесс. В итоге каждая 
территория поступала по свое-
му усмотрению: где-то к уборке 
улиц и озеленению подходят 
очень ответственно, а где-то 
эти вопросы не регулировались 
вовсе», - пояснил заместитель 
министра ЖКХ Алексей Белово-
дов. 

Как отметил член Совета 
по развитию местного само-
управления при Президенте 
РФ, глава Лыткарино Евгений 
Серегин, каждый руководитель 
муниципального образования 
должен понимать, чем руковод-
ствоваться при благоустройстве 
территории. Единая система 
стандартов благоустройства по-
зволит объективно оценивать 
эффективность работы в этом 
направлении и «подтягиваться» 
неуспешным муниципальным 
образованиям, для которых еди-
ные правила станут «дорожной 
картой» для работы. 

В ходе заседания рабочей 
группы представители муници-

пальных образований озвучили 
свои запросы к будущему нор-
мативному акту:

- урегулировать вопрос за-
крепления ответственности за 
уборку и содержание террито-
рий (сейчас в результате несо-
вершенства законодательной 
базы некоторые участки факти-
чески оказываются «бесхозны-
ми» с точки зрения благоустрой-
ства, и ответственность за их 
уборку никто не несет);

- осветить вопросы наруж-
ного освещения, санитарной 
очистки территории;

- предусмотреть вопросы 
инженерной защиты населения 
(создать правила содержания 
дамб, плотин, противопожарных 
водоемов, колодцев и других 
объектов);

- прописать требования к 
порядку содержания воинских 
захоронений;

- предусмотреть норматив-
ное регулирование оснащения 
территорий информационными 

В Подмосковье будет единый стандарт 
благоустройства территории

Правительство и муниципалитеты 
обсуждают эффективную схему 
взаимодействия в сфере рекламы

Перераспределение полномочий



№ 25 (563), 27 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я 25ОБЩЕСТВО

ны навести порядок на рынке. 
Если рекламные компании 
видят, что муниципалитет за-
крывает глаза на незаконную 
рекламу, то мотивация уча-
ствовать в торгах и перечис-
лять деньги в бюджет пропа-
дает. 

«Мы не приведем биз-
нес на торги, пока существует 
возможность поставить ре-
кламную конструкцию в обход 
законов. В некоторых муни-
ципальных образованиях у 
нас до 300 рекламных кон-
струкций стоят незаконно. И 
даже если мы сообщаем им 
о нарушениях, никаких мер к 
устранению не принимается. 
Это недопустимая ситуация. 
Безучастность муниципалите-
тов приводит к тому, что насе-
ление недополучает доходы в 
бюджет своего города, района. 
Именно поэтому полномочия 
по выдаче и аннулированию 
разрешений на установку ре-
кламных конструкций, а также 
выдачу предписаний на демон-
таж рекламных конструкций в 
таких муниципальных образо-
ваниях могут быть подняты на 
уровень области. Когда на ре-
кламном рынке будет наведен 
порядок - полномочие может 
быть возвращено», - сказал 
Менчук. 

Участники рабочей груп-
пы с предложениями Главного 
управления согласились. 

«Работа продолжается. 
Мы открыты к предложениям. 
Если мы что-то не учли, если 
необходимо уточнить какие-ли-

бо критерии - мы сделаем это. 
У муниципалитетов должен 
быть стимул наводить порядок 
на своей территории, а у нас, 
в свою очередь, должен быть 
инструмент контроля», - под-
черкнул заместитель руково-
дителя Главного управления.

Первый заместитель главы 
администрации Солнечногор-
ского района Роман Калинкин 
отметил: принципиально важ-
но, что деньги от размещения 
рекламных конструкций, как 
и полномочия по разработке 
схем размещения рекламных 
объектов, останутся у муници-
пальных образований. Таким 
образом, даже в случае пере-
дачи полномочий муниципаль-
ное образование не потеряет в 
доходах. 

Напомним, рабочая груп-
па создана по каждой группе 
полномочий, планируемой к 
перераспределению. Консуль-
тации проходят на площадках 
Правительства Московской 
области, Совета муниципаль-
ных образований, Московской 
областной Думы. Уже прошло 
расширенное заседание рабо-
чей группы по вопросам пере-
распределения полномочий 
в области благоустройства. 
Было предложено выработать 
единый стандарт для всей об-
ласти, и участники рабочей 
группы с этим предложением 
согласились.

Главное управление 
территориальной полити-

ки Московской области

стендами по уборке и содержа-
нию территории.

Председатель Совета де-
путатов Можайского района 
Лидия Афанасьева сделала 
акцент на уточнении объемов 
работ, которые обязаны про-
водить сельские поселения. 
Председатель Совета отмети-
ла, что в области благоустрой-
ства образовался правовой 
вакуум. «Я бы очень хотела, 
чтобы сейчас были разработа-
ны какие-то нормативы, кото-
рые бы определяли, что входит 
в понятие «благоустройство» 
для сельских поселений: куда 
уйдет содержание тропинок, 
дорожек, колодцев, как быть с 
прудами», - предложила Афа-
насьева.

«Конечно, благоустройство 
- это вопрос муниципальных 
образований. Уборка террито-
рии, озеленение, освещение, 
разбивка клумб и установка 
скамеек, благоустройство скве-
ров и зеленых зон - все это за-
дачи, которые могут и должны 
решаться на местном уровне. 
Но у нас в области должен быть 
единый стандарт оформления 
парков, содержания скверов, 
уборки территорий - тот мини-
мум, который должно обеспе-
чить каждое муниципальное 
образование. Необходимо про-
сто внести ясность в эти вопро-
сы. Каждый житель Московской 
области, вне зависимости от 
того, в каком поселении он про-
живает, должен получать га-
рантированный уровень благо-
устройства. Если у поселения, 

городского округа, муниципаль-
ного района есть дополнитель-
ные средства - они могут при-
нять правила в развитие наших 
положений и следовать им. То 
есть, благоустраивать в боль-
шем объеме муниципалитеты 
смогут, а меньше - нет», - рас-
сказал Беловодов. 

Предложение Прави-
тельства Московской области 
участники рабочей группы под-
держали. Инициатива о пере-
даче полномочий по норматив-
ному регулированию вопросов 
благоустройства территорий 
на уровень региона была про-
работана рабочей группой, в 
состав которой вошли пред-
ставители Министерства ЖКХ 
Московской области, Госадм-
технадзора, Московской об-
ластной Думы, муниципальных 
образований, экспертного со-
общества. 

Теперь передача полно-
мочий по нормативному ре-
гулированию вопросов благо-
устройства территорий должна 
быть закреплена в областном 
законе, которым будут перерас-
пределены полномочия между 
государственными и муници-
пальными органами власти. 
После этого регион сможет 
принять свой единый порядок 
благоустройства. В следующий 
раз отраслевая рабочая груп-
па соберется уже в середине 
июля - детально обсуждать 
новый региональный стандарт. 
К этому моменту закон о пере-
распределении полномочий бу-
дет внесен в областную Думу. 

Виктор Михайлович Ми-
хайлов родился 22 июня 1924 
года в Чувашии. Там же он 
окончил школу. По жестокой 
иронии судьбы именно в день 
семнадцатилетия юноши нача-
лась Великая Отечественная 
война. Виктор  сразу ушел  до-
бровольцем. Сначала молодо-
го человека, не достигшего со-
вершеннолетия, определили в 
запасной лыжный полк. Затем 
он попал в 121-й отдельный 
лыжный батальон 49-й армии.  
За годы войны Виктору Михай-
ловичу довелось повоевать и 
артиллеристом, и разведчи-
ком. Он прошел тяжелые бои, 
участвовал в обороне Москвы 
и Кавказа, освобождал Та-
манский полуостров, Украину, 
штурмовал Берлин. 

- Дважды я был тяжело 
ранен. Пока лежал в госпи-
тале, сильнее всего боялся, 
что мой батальон отправят в 
другое место, и я больше ни-
когда не увижусь со своими 

товарищами. Когда ежедневно 
сталкиваешься со смертью, 
начинаешь особенно ценить 
мгновения, проведенные с 
близкими людьми. А за время 
войны однополчане становят-
ся, как братья, - вспоминает 
Виктор Михайлович.

В его «наградном списке» 
восемь почетных орденов, а 
количество медалей и сосчи-
таешь не сразу. После победы 
над фашистской Германией 
решил остаться в рядах Во-
оруженных сил. В мирное вре-
мя Виктор Михайлович был 
первым начальником Рижско-
го Краснознаменного высше-
го военно-политехнического 
училища имени Маршала Би-
рюзова, шесть лет трудился в 
Центральном аппарате РВСН.  
По стопам отца пошли и дети 
Виктора Михайлова: старший 
сын ныне уже полковник за-
паса, а младший - ветеран 
войны в Афганистане. У гене-
рал-майора Михайлова трое 
внуков и трое правнуков, ко-
торые души не чают в своем 
боевом дедушке. Несмотря на 
солидный возраст, Виктор Ми-
хайлович участвует в работе 
районного Совета ветеранов 
и часто посещает одинцовские 

школы, где проводит беседы 
на патриотические темы. 

Поздравить Виктора Ми-
хайлова с юбилеем пришли 
мэр города Одинцово Алек-
сандр Гусев и его советник Ми-
хаил Солнцев. 

- Когда я вижу таких людей, 
как вы, то понимаю, насколько 
богат наш город. Вы являетесь 
частью «золотого фонда» Рос-
сии и принадлежите к велико-
му поколению Победителей. Я 
знаю, что все люди, которые 
работали с вами бок о бок, 
отзывались о вас с огромным 
уважением. Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья и не-
иссякаемых жизненных сил, - 
сказал Александр Гусев.

Мэр вручил ветерану не-
сколько памятных подарков. 
Среди них был и теплый шер-
стяной плед. «Ну все, теперь 
не иначе жениться придется!» 
- шутливо прокомментировал 
этот презент легендарный ге-
нерал.

Поздравляем Виктора Ми-
хайловича с юбилеем и наде-
емся, что через 10 лет наша 
газета напишет и о его сотом 
дне рождения.

Валерия БАРАНЦЕВА

С юбилеем, 
Виктор Михайлович!
Жителю Одинцово, 
генерал-майору в 
отставке Виктору 
Михайлову исполни-
лось 90 лет.

Уважаемые жители города!

Администрация городского поселения 
Одинцово приглашает Вас принять 
участие в праздновании «Дня леса», 

который традиционно состоится 5 июля, в субботу, на лы-
жероллерной трассе им. Ларисы Лазутиной, в рамках которого 
будут проведены работы по санитарной очистке данной лесо-
парковой зоны с организацией праздничных культурно-массо-
вых  мероприятий.

Сбор участников в 9.00 на «стартовой» поляне.

Администрация г.п. Одинцово
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На улице Чикина, напри-
мер, смонтирована стандартная 
площадка из девяти тренаже-
ров. Она с резино-полимерным 
покрытием и предназначена как 
для взрослых, так и для детей. 
С апреля 2013 по июнь текуще-
го года в Одинцово оборудова-
но всего 40 спортплощадок и 
турниковых комплексов.  

Тренажеры установлены за 
деньги городского бюджета. В 
среднем стоимость одного ком-
плекса около 600 тысяч рублей. 
Чтобы уличные тренажеры по-
явились и в вашем дворе, не-
обходимо сделать следующее: 
направьте обращение к мэру 
города. Чем больше в нем будет 
подписей жильцов, тем выше 
вероятность, что в вашем дворе 
появится тренажерный зал под 
открытым небом. Далее специ-

альная комиссия найдет под-
ходящее место для установки 
тренажеров - территория обя-
зательно должна находиться в 
собственности города. Сегодня 
таких заявок уже очень много, 
поэтому выберите самый ко-
роткий маршрут от вашего дома 
до ближайшей спортивной пло-
щадки. Тренажерно-гимнасти-

ческие комплексы установлены 
по следующим адресам: Вок-
зальная, 35, 51; Садовая, 22А; 
Северная, 8, 32; Можайское 
шоссе, 67, 117, 73; Трудовая, 34; 
БЗРИ, 1. Столы для игры в пинг-
понг находятся на Вокзальной, 
39, 51; Садовой, 22А; Можай-
ском шоссе, 21, 73, 117; Моло-
дежной, 40; Маршала Жукова, 

34А; Маршала Толубко, 3; Тру-
довой, 34; Чикина, 12; БЗРИ, 1.  

«Какой-то специальной про-
граммы у нас нет, есть социаль-
но-экономическая программа 
города, в которую включены ра-
боты по благоустройству и раз-
витию придомовых спортивных 
объектов», - пояснил начальник 
отдела спорта администрации 

города Одинцово Алексей Во-
ропаев.

Комплексы уличных трена-
жеров просты в использовании, 
но тем не менее с их помощью 
взрослым можно достойно под-
держивать физическую форму, 
а детворе - гармонично разви-
ваться и тренироваться. 

«Устанавливает тренажеры 
московская фирма «Спорт для 
всех». Мы с ними работаем не 
первый год и не только по таким 
площадкам, но и по спортивным 
объектам в целом», - рассказал 
Алексей Воропаев. Он счел сво-
им долгом лично опробовать 
тренажеры и остался доволен 
их качеством.  Внимательно на-
блюдал за оборудованием спор-
тивных дворовых площадок и 
со знанием дела расспрашивал 
о качестве комплектующих мэр 
Одинцово Александр Гусев. Он 
сообщил, что в августе планиру-
ется установка еще трех анало-
гичных комплексов.

Уличные тренажеры на-
ходятся в ведомстве Одинцов-
ского центра спорта и отдыха. 
Его же сотрудники занимаются 
уборкой мусора на спортпло-
щадках и их ремонтом. А он 
требуется регулярно - увы, не 
очень-то бережем мы это доро-
гое бесплатное удовольствие. 

Екатерина ГАЙДАШОВА

Игра состоялась 21 июня в 
18 часов. С утра этот субботний 
день был ясным и солнечным, 
но примерно за два часа до на-
чала матча тучи наползли на 
Одинцово и упали первые кап-
ли. Казалось, дождик быстро 
пронесется, но когда команды 
вышли на поле, небо наглухо 
затянуло сплошной серой мас-
сой. Несмотря на столь неуют-
ную погоду, на Центральном 
стадионе собралось несколько 
десятков болельщиков, правда 
весь матч им пришлось просто-
ять под зонтами. 

На поле неспешно начи-
нался очередной матч в 3 ди-
визионе первенства России, 

зона «Московская область», 
группы Б. Настрой был одно-
значный: хозяева - лидеры. 
Однако первыми забили гости. 
Хозяева спокойно отнеслись 
к пропущенному мячу и про-
должили выстраивать свои 
тактические схемы. В итоге на 

перерыв «Одинцовомежрай-
газ» уходил с победой - 3:1. И 
все три мяча на счету Игоря 
Сазонова!

Во время 15-минутного 
перерыва, казалось, дождь по-
шел на убыль, но с выходом 
на поле, он вновь начал ме-

тодично орошать газон. Игра 
же теперь полностью шла под 
диктовку хозяев. По ходу вто-
рого отрезка одинцовцы еще 
пять мячей переправили в во-
рота гостей. Я бы отметил голы 
Александра Евтушок и Антона 
Шинкаренко (капитан) и, конеч-

но, четвертый личный мяч Иго-
ря Сазонова. К слову сказать, 
Антон также мог отметиться, 
как минимум, тремя мячами, 
но уж слишком откровенно пы-
тался пробить вратаря, выходя 
с ним на очную дуэль.

Итог матча - 8:1, и «Один-
цовомежрайгаз» поднимается 
на пятую строчку в турнирной 
таблице.

Еще одна одинцовская ко-
манда, выступающая в группе 
Б, «Олимп» субботнюю встре-
чу провела на выезде против 
ФК «Видное». Игра вышла 
упорная, и это при том, что 
«Видное» на сегодня вверху 
турнирной таблицы, а «Олимп» 
- внизу. Наглядно оценить игру 
«Олимпа» мы сможем в эту 
субботу. Он в Одинцово будет 
принимать команду ДЮСШ 
из Краснознаменска. Начало 
игры в 18 часов.

А «Одинцовомежрайгаз» 
отправится в Королев, где его 
ждет серьезный соперник - ФК 
«Металлист-Королев».

Александр КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Город дарит тренажеры 
В Одинцово продол-
жают появляться 
комплексы уличных 
тренажеров. В этом 
году их установили 
на улицах Чикина у 
дома №3, Валентины 
Чистяковой у дома 
№ 84 и в Ромашково 
на улице Советской у 
дома № 113.

Дождь победе не помеха
Если судить по суб-
ботнему матчу между 
ФК «Одинцовомеж-
райгаз» и наро-
фоминским «ВДВ-
СпортКлубом», дождь 
футболу не помеха.  
Одинцовцы выиграли 
более чем убедитель-
но - 8:1. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Решением Совета депутатов Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 17.06.2014 № 4/41 «О при-
знании проблемным объектом 14-16-ти этажного 6-ти секцион-
ного жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже, 
подземной автостоянкой и объектами инженерной инфраструк-
туры по адресу: Московская область, Одинцовский район, пос. 
Горки-10, дом № 1 по ГП» жилой дом, расположенный по стро-
ительному адресу: Московская область, Одинцовский район, п. 
Горки-10, дом № 1 по ГП (Застройщик – ЗАО «Ривалд-2000») 
был признан «проблемным».

30.06.2014  года  Комиссия по защите прав пострадавших 
граждан - соинвесторов и завершению строительства проблем-
ных объектов на территории Одинцовского муниципального 
района Московской области, начинает прием документов для 
формирования Реестра пострадавших соинвесторов на тер-
ритории муниципального образования «Одинцовский муници-
пальный район Московской области», во исполнение Закона 
Московской области от 01.07.2010  N 84/2010-ОЗ «О защите 
прав граждан, инвестировавших денежные средства в строи-
тельство многоквартирных домов на территории Московской 

области».
Для рассмотрения вопроса о включении в  Реестр по-

страдавших соинвесторов на территории муниципального об-
разования «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», необходимо подать заявление и комплект докумен-
тов, согласно прилагаемому перечню. 

Прием заявлений от физических и юридических лиц бу-
дет осуществляться с 30.06.2014 года по адресу: Московская 
область,                             г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 
28, холл 2 этажа.

Приемные дни: 

- вторник с 08.00 до 17.00.
- четверг с 18.00 до 21.00.

С формой заявления, а также перечнем документов 
к нему также можно ознакомиться на сайте Администрации 
Одинцовского муниципального района по адресу: www.odin.ru в 
разделе «Документы».

I. Перечень документов, прилагаемых 
к заявлению физических лиц для 
включения в Реестр пострадавших 

соинвесторов на территории Одинцовского 
муниципального района:

1. Копия документа, удостоверяющего личность заявите-
ля, полномочия представителя. 

2. Копии документов, подтверждающих право требования 
на жилое помещение в объекте строительства: 

- договоры участия в финансировании строительства 
объекта (договор долевого участия, договор инвестиционного 
вклада, договор уступки прав требования и иные) и все допол-
нительные соглашения и приложения к ним; 

- копии платежных документов, подтверждающих оплату 
по договору;           

3. Копии иных документов, по усмотрению заявителя,  
подтверждающих право заявителя на жилое помещение в объ-
екте строительства (решения судов общей юрисдикции или ар-
битражных судов, постановления следователя (ч. 1 ст. 42 УПК 
РФ), подтверждающих права граждан (право собственности, 

право требования, право на возврат вложенных средств, при-
знание потерпевшим, и другие).

Подлинники документов предоставляются для сверки 
при принятии заявления.

II. Документы, необходимые для 
включения сведений  о некоммерческих 
и других организациях пострадавших 

соинвесторов проблемного объекта, в Реестр 
пострадавших соинвесторов на территории 
Одинцовского муниципального района:

1. Копии учредительных документов организации, Выпи-
ска из ЕГРЮЛ. 

2. Сведения о руководителе организации (ФИО, контакт-
ный телефон, электронный адрес).  

3. Сведения о членах организации. 

Подлинники документов предоставляются для сверки 
при принятии заявления.

В Комиссию по защите прав 
пострадавших граждан - соинвесторов и

завершению строительства проблемных объектов 
на территории Одинцовского муниципального района 

Московской области

Заявление 

Прошу Вас включить меня в Реестр пострадавших соинвесторов на территории Одинцовского муниципального района и 
принять копии документов, подтверждающих мое право на жилое помещение общей площадью_____ кв.м., строительный адрес 
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. Застройщик - _________________________ 

Приложения на _____   листах: 

№ п/п Наименование документа Количество листов (заполняется должн. лицом принимающим документы)

 

Настоящим заявлением подтверждаю, что договор на приобретение жилого помещения действующий, право требования 
жилого помещения не переуступал(а),никаких денежных средств в качестве возврата от застройщика - ____________________ 
(контрагента застройщика - ______________________ ) на основании соглашений, решения суда, исполнительного листа или в 
ином порядке я не получал (а).( В случае получения, указать основания и сумму).

Документы сдал: _______________                 Документы проверил и принял по описи:         
                                                                              ______________________________________________                     
______________________________                 ______________________________________________
    (ФИО,  подпись)                                                              (ФИО, должность, подпись)
«______» ________________201_ г.                 «______» ________________201_ г. 

Форма заявления

О создании комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальных служащих 
в администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской 
области 
 
В целях обеспечения соблюдения муниципальными  слу-

жащими  в администрации городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района  Московской области  
требований к служебному поведению и урегулирования кон-
фликта интересов, способного привести к причинению вреда 

законным интересам граждан, организаций, общества, Москов-
ской области или Российской Федерации, в соответствии с Фе-
деральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Законом Московской обла-
сти от 24.07.2007 № 137/2007-03 «О муниципальной службе в 
Московской области», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской  области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению и урегулированию конфликта интересов 
(далее - комиссия) муниципальных служащих  в администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и утвердить ее состав,  согласно 
Приложению № 1.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению  и урегулированию кон-
фликта интересов муниципальных служащих в администрации 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, согласно Приложению N 2.

3. Постановление Главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 

02.02.2011 г. № 52  «О создании комиссии по соблюдению тре-
бований к служебному поведению и урегулированию конфликта 
интересов муниципальных служащих в администрации

городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области» считать утратившим 
силу.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации городского посе-
ления Одинцово Козлова А.В.

    
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18.06.2014 г. № 540

Постановлением Главы городского поселения Одинцово 
от 16.05.2014 г. № 437 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу установления вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного в границах городского 

поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с. Немчиновка, пр-
кт Революции, д.11, «для индивидуального жилищного строи-
тельства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 23.05.2014 
года №20 (558).

Публичные слушания были проведены 06.06.2014 года 
в 17.00 по адресу: Московская область, Одинцовский район, 
с.Немчиновка, Советский проспект, д.4, здание культурно-до-
сугового центра, с участием заинтересованных лиц и жителей 
городского поселения Одинцово.

Выступили: 
Ефимкина В.Н. - заинтересованное лицо; 
Филина Л. И., Овчинникова Е.В., Овчинникова М.А., Ко-

валенко Л.В., Коваленко Т.М.- жители городского поселения 
Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:
 1. Предусмотреть благоустройство территории и приро-

доохранные мероприятия.
 2. Считать возможным установление вида разрешенного 

использования земельного участка площадью 1562+/-346 кв.м, 
К№50:20:0010210:1863, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области, с местоположением в с.Немчиновка, пр-кт 
Революции, д.11, «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

Бондарев А.А. – заместитель главы Администрации го-
родского поселения Одинцово поблагодарил всех участников 
публичных слушаний, пояснил, что все предложения будут уч-
тены в протоколе публичных слушаний и объявил об окончании 
публичных слушаний.

Председатель А.А. Бондарев

В соответствии с Постановлением Главы городского 
поселения Одинцово от  16.05.2014 года № 436 проведены 
публичные слушания по  установлению вида разрешенного ис-

пользования земельного участка, расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с. Акулово,  

ул. Центральная, д.29,  «для индивидуального жилищного стро-
ительства».

Информация о проведении публичных слушаний была 
опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 23.05.2014 
года  № 20.

Публичные слушания были проведены 05.06.2014 года 
в 17 ч.00 мин. по адресу: Московская область, г.Одинцово, 
ул.Маршала Бирюзова, д.30 с участием  заинтересованных   
лиц  и  жителей  городского  поселения Одинцово.

Выступили: Шелухина Л.В. – заинтересованное лицо  
Рябинина А.Г., Мунирова О.А., Шелухин С.Г., Шелухин 

Р.С., Ерендеева О.С., Кептя С.Д. –  жители городского поселе-
ния Одинцово.

Участники публичных слушаний предложили:

1. Предусмотреть  благоустройство территории и  приро-
доохранные  мероприятия.

 2. Считать возможным установление вида разрешенного 
использования земельного участка площадью 1050 кв.м., када-
стровый номер 50:20:0070219:237,  расположенного в границах 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального     
района     Московской     области,    с     местоположением    в   с. 
Акулово, ул.Центральная, д.29, «для индивидуального жилищ-
ного строительства». 

Председатель В.А.Кудрявцев                                             

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по вопросу установления вида 
разрешенного использования земельного участка, расположенного 

в границах городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, с местоположением в с.Немчиновка, 

пр-кт Революции, д.11, «для индивидуального жилищного строительства»

Итоговый документ
проведенных публичных слушаний по  установлению вида разрешенного 
использования земельного участка, расположенного в границах городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 

области, с местоположением в с. Акулово,  ул. Центральная, д.29, 
«для индивидуального жилищного строительства»

Председатель Комиссии:
Козлов А.В.  -  заместитель главы администрации городского поселения Одинцово
  
Заместитель председателя Комиссии:
Колюканова М.А. - заместитель начальника отдела организационной работы, правового и кадрового обеспечения админи-

страции городского поселения Одинцово
          
Члены Комиссии:
 Слуцкая О.Ю. - специалист 1 категории администрации городского поселения Одинцово
Бондарева П.В. - начальник юридического отдела администрации городского поселения Одинцово

Секретарь Комиссии:
Медкова Е.Н. - ведущий специалист отдела организационной работы, правового и кадрового обеспечения администрации 

городского поселения Одинцово

Приложение № 1
к постановлению Главы
городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
 от 18.06.2014 г. № 540

СОСТАВ
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

и урегулированию конфликта интересов  муниципальных служащих 
в администрации городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области



№ 25 (563), 27 июня 2014 года 

о д и н ц о в с к а я28 ОФИЦИАЛЬНО

Об отмене Постановления главы городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области от 04.03.2013 №253 «О разработке 
проекта планировки территории для размещения мно-
гофункционального танцевально-развлекательного 
комплекса ООО «Киви» и Постановления главы город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области от 11.04.2014 №321 
«О внесении зменений в Постановление от 04.03.2013 
№253 «О разработке проекта планировки территории 
для размещения многофункционального танцевально-
развлекательного комплекса ООО «Киви».

В связи с обращением Общества с ограниченной ответ-
ственностью «Киви» с просьбой отменить Постановление главы 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 04.03.2013 №253 «О разработке 
проекта планировки территории для размещения многофунк-
ционального танцевально-развлекательного комплекса ООО 
«Киви» и Постановление главы городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
11.04.2014 №321 «О внесении изменений в Постановление от 
04.03.2013 №253 «О разработке проекта планировки террито-
рии для размещения многофункционального танцевально-раз-
влекательного комплекса ООО «Киви», в соответствии с Градо-

строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным  
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Одинцово,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Отменить Постановление главы городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 04.03.2013 №253 «О разработке проекта планиров-
ки территории для размещения многофункционального танце-
вально-развлекательного комплекса ООО «Киви»;

2. Отменить Постановление главы городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального района Московской 
области от 11.04.2014 №321 «О внесении изменений в Поста-
новление от 04.03.2013 №253 «О разработке проекта планиров-
ки территории для размещения многофункционального танце-
вально-развлекательного комплекса ООО «Киви»;

3. Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Новые рубежи».

    
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по вопросу рас-
смотрения проекта межевания территории земельного 
участка расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. Лесная, 
д.19а

В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 

публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области, на ос-
новании письменного обращения Кочкина П.П. о проведении 
публичных слушаний по вопросу рассмотрения проекта меже-
вания территории земельного участка расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с. Немчиновка, ул. 
Лесная, д.19а, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 29 

июля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский рай-
он, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Администра-
ции по вопросу рассмотрения проекта межевания территории 

земельного участка расположенного  по адресу: Московская 
область, Одинцовский район, с.Немчиновка, ул. Лесная, д.19а.

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы   Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 27 июня 2014 года по 28 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

    
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусев 

«Об образовании комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 
137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-

сти», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 
Положением о муниципальной службе в городском поселении 
Заречье Одинцовском муниципальном районе Московской об-

ласти, утвержденным Советом депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 25.09.2009 
г. № 3/7, для рассмотрения вопросов, связанных с соблюде-
нием требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальными служащими, замеща-
ющими должности муниципальной службы в Администрации 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

23.06.2014 г. № 545

24.06.2014 г. № 549

05.08.2010 г. № 36

I. Общие положения

1.1. Настоящим Положением в соответствии с Федераль-
ным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 
24.07.2007 № 137/2007-0З «О муниципальной службе в Мо-
сковской области», «Положением о муниципальной службе в 
городском поселении Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области», утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 24.03.2009 № 4/32,  
определяется деятельность комиссии по урегулированию кон-
фликта интересов (далее - Комиссия), образуемая в админи-
страции городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее - администрация).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, актами федеральных органов исполнительной вла-
сти, иных государственных органов, органов исполнительной 
власти Московской области, муниципальными правовыми акта-
ми городского поселения Одинцово и настоящим Положением.

 1.3. Основными задачами Комиссии являются:
а) обеспечение соблюдения  муниципальными служа-

щими, замещающими должности муниципальной службы в 
администрации городского поселения Одинцово  (далее - му-
ниципальные  служащие) требований к служебному поведению;

б) содействие в урегулировании конфликта интересов, 
способного привести к причинению вреда законным интересам 
граждан, организаций, обществу.

1.4. Комиссия, образуемая в администрации, рассматри-
вает вопросы, связанные с соблюдением требований к служеб-
ному поведению и требований об урегулировании конфликта 
интересов в отношении муниципальных служащих, замещаю-
щих должности муниципальной службы в администрации.

II. Порядок образования комиссии
2.1. Комиссия образуется постановлением главы го-

родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области. В постановлении определяются 
состав комиссии и порядок ее работы.

2.2. В состав комиссии, образуемой постановлением 
главы городского поселения Одинцово, входят муниципальные 
служащие - сотрудники администрации городского поселения 
Одинцово. В работе комиссии могут принимать участие руково-
дители структурных подразделений администрации, где муни-
ципальный служащий, в отношении которого рассматривается 
вопрос об урегулировании конфликта интересов, замещает 
должность муниципальной службы. Комиссией могут привле-
каться представители других организаций, приглашаемые по 
запросу  главы городского поселения Одинцово, в качестве не-
зависимых экспертов - специалистов по вопросам, связанным с 

муниципальной службой Российской Федерации без указания 
персональных данных экспертов.

             2.3. Состав комиссии формируется таким образом, 
чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комисси-
ей решения. Изменения в состав комиссии могут быть внесены 
только постановлением  главы городского поселения Одинцово.

2.4.  Комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя,  членов комиссии и секретаря.  Все члены ко-
миссии при принятии решений обладают равными правами.

             На период временного отсутствия председателя 
комиссии его обязанности выполняет заместитель председате-
ля комиссии. Члены комиссии осуществляют свои полномочия 
непосредственно, то есть без права их передачи, в том числе и 
на время своего отсутствия, иным лицам.

III. Порядок работы комиссии
3.1. Основанием для проведения заседания комиссии 

является:
а) информация о наличии у муниципального служащего 

личной заинтересованности, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов;

б) поступившее в отдел организационной работы, право-
вого и кадрового обеспечения Администрации городского по-
селения Одинцово обращение гражданина, замещавшего в 
Администрации городского поселения Одинцово должность 
муниципальной службы, включенную в перечень должностей, 
утвержденный нормативным правовым актом субъекта Россий-
ской Федерации, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, до ис-
течения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы.

3.2.  Информация, указанная в подпункте «а» пункта 3.1. 
настоящего Положения, должна быть представлена в письмен-
ном виде и содержать следующие сведения:

а) фамилию, имя, отчество муниципального служащего 
и наименование замещаемой им должности муниципальной  
службы;

б) описание нарушения муниципальным служащим при-
знаков личной заинтересованности, которая приводит или мо-
жет привести к конфликту интересов;

в) данные об источнике информации.
3.3. В комиссию могут быть представлены материалы, 

подтверждающие наличие у муниципального служащего лич-
ной заинтересованности, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.

3.4. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

3.5. Председатель комиссии в 3-дневный срок со дня 
поступления информации, обращения указанных в пункте 3.1. 
настоящего Положения, выносит решение о проведении про-
верки этой информации, обращения, в том числе материалов, 
указанных в пункте 3.3. настоящего Положения.

Проверка информации и материалов осуществляется в 
месячный срок со дня принятия решения о ее проведении. Срок 
проверки может быть продлен до двух месяцев по решению 
председателя комиссии.

В случае если в комиссию поступила информация о на-
личии у муниципального служащего личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интере-
сов, председатель комиссии немедленно информирует об этом  
главу городского поселения Одинцово  в целях принятия им мер 
по предотвращению конфликта интересов: усиления контроля 
за исполнением муниципальным служащим его должностных 
обязанностей, отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы на период уре-
гулирования конфликта интересов или иных мер.

3.6.  Дата, время и место заседания комиссии по вопро-
сам указанным в пункте 3.1 настоящего Положения  устанавли-
ваются ее председателем.

3.7. Секретарь комиссии решает организационные вопро-
сы, связанные с подготовкой заседания комиссии, а также из-
вещает членов комиссии о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня, не позднее двух рабочих 
дней до дня заседания.

3.8. Заседание комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии.

3.9. При возможном возникновении конфликта интересов 
у членов комиссии в связи с рассмотрением вопросов, вклю-
ченных в повестку дня заседания комиссии, они обязаны до 
начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответ-
ствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.

3.10. Заседание комиссии проводится в присутствии 
муниципального служащего. На заседании комиссии может 
присутствовать уполномоченный муниципальным служащим 
представитель. Заседание комиссии переносится, если муни-
ципальный служащий не может участвовать в заседании по 
уважительной причине. На заседание комиссии могут пригла-
шаться должностные лица государственных органов, органов 
местного самоуправления, а также представители заинтересо-
ванных организаций.

3.11. На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего, рассматриваются материалы, от-
носящиеся к вопросам, включенным в повестку дня заседания. 
Комиссия вправе пригласить на свое заседание иных лиц и за-
слушать их устные или рассмотреть письменные пояснения.

3.12. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее засе-
дании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известны-
ми в ходе работы комиссии.

3.13. По итогам рассмотрения информации, указанной 
в подпункте «а»  пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия 
может принять одно из следующих решений:

а) установить, что в рассматриваемом случае не содер-
жится признаков личной заинтересованности муниципального 
служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов;

б) установить факт наличия личной заинтересованно-
сти муниципального служащего, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае представите-
лю нанимателя (работодателю) предлагаются рекомендации, 
направленные на предотвращение или урегулирование этого 
конфликта интересов.

3.14. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  под-
пункте «б» пункта 3.1. настоящего Положения, комиссия при-
нимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ.

3.15. Решения комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве числа голосов голос председательствующего на 
заседании комиссии является решающим.

3.16. Решения комиссии оформляются протоколами, 
которые подписывают члены комиссии, принявшие участие 
в ее заседании. Решения комиссии носят рекомендательный 
характер.

3.17.  В решении комиссии указываются:
а) фамилия, имя, отчество, должность муниципального 

служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о 
наличии личной заинтересованности, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

б) источник информации, ставшей основанием для про-
ведения заседания комиссии;

в) дата поступления информации в комиссию и дата ее 
рассмотрения на заседании комиссии, существо информации;

г) фамилии, имена, отчества членов комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
3.18. Член комиссии, не согласный с решением комис-

сии, вправе в письменном виде изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
комиссии.

3.19. Копии решения комиссии в течение трех дней со 
дня его принятия направляются главе городского поселения 
Одинцово, муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии - иным заинтересованным лицам.

3.20. Решение комиссии может быть обжаловано муни-
ципальным служащим в 10-дневный срок со дня вручения ему 
копии решения комиссии в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации.

3.21. Глава городского поселения Одинцово или его 
представитель, при получении информации о возникновении 
у муниципального служащего личной заинтересованности, ко-
торая приводит или может привести к конфликту интересов, в 
том числе в случае установления подобного факта комиссией, 
обязан принять меры по предотвращению или урегулированию 
конфликта интересов.

В целях предотвращения или урегулирования конфлик-
та интересов Глава городского поселения Одинцово или его 
представитель должен исключить возможность участия му-
ниципального служащего в принятии решений по вопросам, с 
которыми связан конфликт интересов, вплоть до отстранения 
этого муниципального служащего от замещаемой должности 
муниципальной службы на период урегулирования конфликта 
интересов с сохранением за ним денежного содержания на все 
время отстранения от замещаемой должности муниципальной 
службы.

3.22. Решение комиссии, принятое в отношении муници-
пального служащего, хранится в его личном деле.

3.23. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии возлагается на отдел ор-
ганизационной работы,  правового и кадрового обеспечения 
Администрации.

Приложение № 2
к постановлению Главы
городского  поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района
Московской области
 от 18.06.2014 г. № 540

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
и урегулированию конфликта интересов  муниципальных служащих 
в администрации  городского  поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской области
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1. Настоящим Положением определяется порядок фор-
мирования и деятельности комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных  служащих 
Администрации городского поселения Заречье Одинцовского 
муниципального района  Московской области (далее – Адми-
нистрация) и урегулированию конфликта интересов (далее 
- комиссия), образуемая в Администрации  в соответствии 
с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 N 821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов»

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, актами Пре-
зидента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, актами федеральных органов исполнительной 
власти, иных государственных органов, органов исполнитель-
ной власти Московской области, муниципальными правовыми 
актами Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти (далее – Одинцовский район) и настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссии является: 
а) обеспечение соблюдения муниципальными служа-

щими Администрации (далее -  служащие) ограничений и за-
претов, требований о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», дру-
гими федеральными законами и муниципальными правовыми 
актами Одинцовского района;

б) в осуществлении в Администрации мер по предупреж-
дению коррупции. 

4. Комиссия рассматривают вопросы, связанные с со-
блюдением требований к служебному поведению и (или) тре-
бований об урегулировании конфликта интересов, в отношении 
муниципальных  служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в Администрации.

5. Комиссия образуется нормативным правовым актом 
Администрации, которым утверждаются состав комиссии и по-
рядок ее работы.

В состав комиссии входят председатель комиссии, его 
заместитель, определяемый из числа членов комиссии, заме-
щающих должности муниципальной службы в Администрации, 
секретарь и члены комиссии. 

Все члены комиссии при принятии решений обладают 
равными правами. В отсутствие председателя комиссии его 
обязанности исполняет заместитель председателя комиссии.

7.  В состав комиссии входят:
а) глава Администрации городского поселения Заречье, 

заместитель главы Администрации, начальник отдела право-
вого обеспечения и организационной работы  Администрации,  
в сферу деятельности которого входят вопросы профилактики 
коррупционных и иных правонарушений, либо должностное 
лицо кадровой службы Администрации, ответственное за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонарушений,  
начальник отдела экономики, финансов, бухгалтерского учета 
и отчетности, муниципальные  служащие по вопросам муници-
пальной службы и кадров, другие подразделения Администра-
ции, определяемые главой городского поселения Заречье;

б) представитель (представители) научных организаций,  
деятельность которых связана с муниципальной  службой;

в)  руководитель подразделения Администрации, в кото-
ром муниципальный  служащий  замещает  должность муници-
пальной службы;

г)   независимые эксперты (по согласованию);
д) представитель из числа депутатов городского поселе-

ния Заречье Одинцовского муниципального района (по согласо-
ванию с главой Администрации, председателем Совета);

е) представитель Управления государственной и муници-
пальной службы Московской области (по согласованию); 

ж) председатель профсоюзной организации Администра-
ции городского поселения Заречье.

8. Число членов комиссии, не замещающих должности 
муниципальной службы в Администрации, должно составлять 
не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

9. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы 
исключить возможность возникновения конфликта интересов, 
который мог бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

10. В заседаниях комиссии с правом совещательного го-
лоса наряду с лицами, входящих в состав комиссии,  участвуют:

а) непосредственный руководитель муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, и 
определяемые председателем комиссии или его заместителем, 
два муниципальных служащих, замещающих в Администрации 

должности муниципальной службы, аналогичные должности, 
замещаемой муниципальными  служащим, в отношении кото-
рого комиссией рассматривается этот вопрос;

б) другие муниципальные служащие, замещающие долж-
ности муниципальной службы в Администрации; специалисты, 
которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной 
службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должност-
ные лица других государственных органов, органов местного 
самоуправления; представители заинтересованных организа-
ций;  представитель муниципального служащего, в отношении 
которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 
требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов, - по решению председа-
теля комиссии или его заместителя, принимаемому в каждом 
конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня за-
седания комиссии на основании ходатайства муниципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 
этот вопрос, или любого члена комиссии.

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа чле-
нов комиссии. Проведение заседаний с участием только членов 
комиссии, замещающих должности муниципальной  службы в 
Администрации, недопустимо.

12. При возникновении прямой или косвенной личной за-
интересованности члена комиссии, которая может привести к 
конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного 
в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала засе-
дания заявить об этом. В таком случае соответствующий член 
комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного во-
проса.

13. Основаниями для проведения заседания комиссии 
являются:

а) представление руководителем кадровой службы Ад-
министрации в соответствии с пунктами 11-12 статьи 10 По-
ложением о муниципальной службе  в городском поселении 
Заречье  Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным Советом депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 25.09.2009 г. 
№ 3/7,  материалов проверки, свидетельствующих:

о представлении муниципальным служащим недостовер-
ных или неполных сведений;

о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению и (или) требований об урегулирова-
нии конфликта интересов;

б) поступившее в кадровую службу Администрации - ор-
ган по профилактике коррупционных и иных правонарушений,  
либо должностному лицу кадровой службы Администрации, 
ответственному за работу по профилактике коррупционных и 
иных правонарушений, в порядке, установленном муниципаль-
ным нормативным правовым актом Администрации:

обращение гражданина, замещавшего в Администрации 
должность муниципальной службы, включенную в перечень 
должностей, утвержденный муниципальным нормативным 
правовым актом, о даче согласия на замещение должности в 
коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора 
в коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному управлению этой организаци-
ей входили в его должностные (служебные) обязанности, до ис-
течения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

заявление муниципального служащего о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя подразделения Адми-
нистрации, любого члена комиссии, касающееся обеспечения 
соблюдения муниципальным служащим требований к служеб-
ному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов либо осуществления в органе, подразделе-
нии Администрации  мер по предупреждению коррупции.

14. Комиссия не рассматривает сообщения о преступле-
ниях и административных правонарушениях, а также аноним-
ные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения 
служебной дисциплины.

15.  Председатель комиссии или его заместитель  при 
поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным 
правовым актом Администрации и настоящим Положением, ин-
формации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а)   в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. 
При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации;

б)   организует ознакомление муниципального служа-
щего, в отношении которого комиссией рассматривается во-
прос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 

представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в 
заседании комиссии, с информацией, поступившей  в кадро-
вую службу Администрации - орган по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений, либо должностному лицу 
кадровой службы Администрации, ответственному за работу 
по профилактике коррупционных и иных правонарушений, и с 
результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседа-
ние комиссии лиц, указанных в пунктах 7, 10 настоящего Поло-
жения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в 
удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) 
в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

16. Заседание комиссии проводится в присутствии муни-
ципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и 
(или) требований об урегулировании конфликта интересов. 

При наличии письменной просьбы муниципального слу-
жащего о рассмотрении указанного вопроса без его участия за-
седание комиссии проводится в его отсутствие. 

В случае неявки муниципального служащего или его 
представителя на заседание комиссии при отсутствии пись-
менной просьбы муниципального служащего о рассмотрении 
указанного вопроса без его участия рассмотрение вопроса от-
кладывается. 

В случае вторичной неявки муниципального служаще-
го или его представителя без уважительных причин комиссия 
может принять решение о рассмотрении указанного вопроса в 
отсутствие муниципального служащего.

17.  На заседании комиссии заслушиваются пояснения 
муниципального служащего (с его согласия) и иных лиц, рас-
сматриваются материалы по существу предъявляемых муни-
ципальному служащему претензий, а также дополнительные 
материалы.

18. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседа-
нии, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 13 
настоящего Положения, являются достоверными и полными;

б) установить, что сведения, представленные муници-
пальным служащим в соответствии с подпунктом «а» пункта 
13 настоящего Положения, являются недостоверными и (или) 
неполными. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю Ад-
министрации применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце третьем подпункта «а» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) установить, что муниципальный служащий соблюдал 
требования к служебному поведению и (или) требования об 
урегулировании конфликта интересов;

б) установить, что муниципальный служащий не соблю-
дал требования к служебному поведению и (или) требования 
об урегулировании конфликта интересов. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
Администрации указать муниципальному служащему на недо-
пустимость нарушения требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов 
либо применить к муниципальному служащему конкретную 
меру ответственности.

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если отдель-
ные функции по муниципальному  управлению этой организа-
цией входили в его должностные (служебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности в ком-
мерческой или некоммерческой организации либо в выполне-
нии работы на условиях гражданско-правового договора в ком-
мерческой или некоммерческой организации, если отдельные 
функции по муниципальному  управлению этой организацией 
входили в его должностные (служебные) обязанности, и моти-
вировать свой отказ.

22. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в аб-
заце третьем подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным  служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему 
принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципаль-
ным служащим сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. 

В этом случае комиссия рекомендует руководителю Ад-
министрации применить к муниципальному служащему кон-
кретную меру ответственности.

23.  По итогам рассмотрения вопросов, предусмотрен-
ных подпунктами «а» и «б» пункта 13 настоящего Положения, 
при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, 
чем предусмотрено пунктами 19 - 22 настоящего Положения, 
решение. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны 
быть отражены в протоколе заседания комиссии.

24.  По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренно-
го подпунктом «в» пункта 13 настоящего Положения, комиссия 
принимает соответствующее решение.

25. Для исполнения решений комиссии могут быть под-
готовлены проекты нормативных правовых актов, решений или 
поручений Руководителя Администрации, которые в установ-
ленном порядке представляются ему на рассмотрение.

26.    Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 
13 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

27. Решения комиссии оформляются протоколами, ко-
торые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в 
ее заседании. Решения комиссии, за исключением решения, 
принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 13 настоящего Положения, 
для Руководителя Администрации носят рекомендательный 
характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения во-
проса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 13 на-
стоящего Положения, носит обязательный характер.

28. В протоколе заседания комиссии указываются:
а)  дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества 

членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на за-

седании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, от-
чества, должности муниципального служащего, в отношении 
которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному  служащему пре-
тензии, материалы, на которых они основываются;

г) содержание пояснений муниципального служащего и 
других лиц по существу предъявляемых претензий;

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании 
лиц и краткое изложение их выступлений;

е) источник информации, содержащей основания для 
проведения заседания комиссии, дата поступления информа-
ции в Администрацию;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
29. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе 

в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит 
обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и 
с которым должен быть ознакомлен муниципальный служащий.

30. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный 
срок со дня заседания направляются Руководителю Админи-
страции, полностью или в виде выписок из него – муниципаль-
ному  служащему, а также по решению комиссии - иным заин-
тересованным лицам.

31. Руководитель Администрации обязан рассмотреть 
протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах сво-
ей компетенции содержащиеся в нем рекомендации при при-
нятии решения о применении к муниципальному служащему 
мер ответственности, предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Московской области и 
муниципальными правовыми актами,  а также по иным вопро-
сам организации противодействия коррупции. О рассмотрении 
рекомендаций комиссии и принятом решении Руководитель 
Администрации в письменной форме уведомляет комиссию в 
месячный срок со дня поступления к нему протокола заседания 
комиссии. Решение Руководителя Администрации оглашается 
на ближайшем заседании комиссии и принимается к сведению 
без обсуждения.

32. В случае установления комиссией признаков дисци-
плинарного проступка в действиях (бездействии) муниципаль-
ного служащего информация об этом представляется Руково-
дителю Администрации для решения вопроса о применении к 
муниципальному служащему мер ответственности, предусмо-
тренных нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и муниципальными правовыми актами.

33. В случае установления комиссией факта совершения 
муниципальным служащим действия (факта бездействия), со-
держащего признаки административного правонарушения или 
состава преступления, председатель комиссии или его заме-
ститель обязан передать информацию о совершении указан-
ного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт 
документы в соответствующие органы в 3-дневный срок, а при 
необходимости - немедленно.

34. Копия протокола заседания комиссии или выписка из 
него приобщается к личному делу муниципального служащего, 
в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требо-
ваний к служебному поведению и (или) требований об урегули-
ровании конфликта интересов.

35. Организационно-техническое и документационное 
обеспечение деятельности комиссии, а также информирова-
ние членов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, 
о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление 
членов комиссии с материалами, представляемыми для обсуж-
дения на заседании комиссии, осуществляются  кадровой служ-
бой Администрации  - органом по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений или должностными лицами кадровой 
службы Администрации с правами юридического лица, ответ-
ственными за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений.

Утверждено
постановлением главы
 городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 05.08.2010 г.№ 36

Положение
 о комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и урегулированию конфликта интересов

Чередниченко Ю.Д. – глава Администрации городского 
поселения Заречье, председатель комиссии.

Горбунов А.В.– заместитель главы Администрации город-
ского поселения Заречье, заместитель председателя комиссии.

Гутарина О.О. – главный специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы, секретарь комиссии.

Члены комиссии с правом решающего голоса:
Бодриченко Е.Н. – начальник отдела правового обеспече-

ния и организационной работы;
Лужнева А.В. – начальник отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности;
Земскова Т.А. – председатель профсоюзной организации 

Администрации г.п. Заречье.
Члены комиссии с правом совещательного голоса: 

Руководитель подразделения Администрации г.п. Заре-
чье, в котором муниципальный  служащий  замещает  долж-
ность муниципальной службы.

Независимые эксперты (по согласованию).
Представитель (представители) научной организации по 

вопросам муниципальной службы (по согласованию).

Представитель из числа депутатов г.п. Заречье Одинцов-
ского муниципального района (по согласованию с председате-
лем Совета).

Представитель Управления государственной и муници-
пальной службы Московской области (по согласованию).     

Утверждено
постановлением главы
городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 05.08.2010 г № 36

Состав
комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и урегулированию конфликта интересов

городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Образовать комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Админи-

страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению муниципальных служащих Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов.

2.2. Положение о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих Админи-
страции городского поселения Заречье Одинцовского муници-

пального района Московской области и урегулированию кон-
фликта интересов.

    
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                        
Ю.Д. Чередниченко
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О назначении публичных слушаний по вопросу
утверждения проекта планировки и проекта межева-
ния территории земельных участков,  принадлежа-
щих на правесобственности  ООО «Заречье-Спорт», 
расположенных в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области

Рассмотрев заявление ООО «Заречье-Спорт» исх. №36 
от 13.05.2014 и представленные документы, в целях обеспе-
чения реализации прав граждан городского поселения Заре-
чье на непосредственное участие в осуществлении местного 
самоуправления, в соответствии с Федеральным Законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного само-
управления  в Российской Федерации» с изменениями и до-

полнениями, руководствуясь Градостроительным Кодексом 
Российской Федерации, решением Совета депутатов городско-
го поселения Заречье №10/12 от 27.10.2011 г. «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области» с изменениями и до-
полнениями, Уставом городского поселения Заречье 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу ут-

верждения проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории земельных участков для размещения  средне-
этажной жилой застройки  с объектами инфраструктуры с 
кадастровыми номерами:  № 50:20:0020202:723 площадью 
16 571 кв.м; №50:20:0020202:724 площадью 163 718 кв.м; 

№50:20:0020202:725 площадью 21 080 кв.м,      расположенных 
в городском поселении Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области на29 июля2014 года в здании Двор-
ца Культуры «Заречье» по адресу: Московская область, Один-
цовский район, р.п. Заречье, ул. Заречная, д.2, в 18:30.

2. Предложения и замечания по  вопросу утверждения 
проекта планировки и проекта межевания территории земель-
ных участков для размещения  среднеэтажной жилой застройки  
с объектами инфраструктуры с кадастровыми номерами:  № 
50:20:0020202:723 площадью 16 571 кв.м; №50:20:0020202:724 
площадью 163 718 кв.м; №50:20:0020202:725 площадью 21 
080 кв.м,       расположенных в городском поселении Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области, 
для включения их в протокол публичных слушаний, направлять 
в письменном виде в адрес Администрации городском поселе-

нии Заречье Одинцовского муниципального района Московской 
области (143085, Московская область, Одинцовский район, р.п. 
Заречье, ул. Заречная, д.2).

3. Организационное обеспечение подготовки и проведе-
ния публичных слушаний возложить на отдел организационно-
го, правового и кадрового обеспечения Администрации город-
ского поселения Заречье.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.

    
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                        
Ю.Д. Чередниченко

О внесении изменений и дополнений в Постанов-
ление главы городского поселения Заречье от 
30.12.2011 №88 «Об утверждении Перечня долж-
ностей муниципальной службы, после увольнения 
с которых, на гражданина налагаются ограничения, 
установленные статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Рассмотрев протест прокурора Одинцовской городской 
прокуратуры от 06.06.2014 № 7-2/2014 на Постановление гла-
вы городского поселения Заречье от 30.12.2011 №88 «Об ут-
верждении Перечня должностей муниципальной службы, после 
увольнения с которых, на гражданина налагаются ограничения, 
установленные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», в соответствии с 

Федеральным законом от 17 января 1992 г. N 2202-I «О про-
куратуре Российской Федерации»,  в целях приведении в соот-
ветствие требованиям действующего законодательства Поста-
новления главы городского поселения Заречье от 30.12.2014 
№88 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 
службы, после увольнения с которых, на гражданина налага-
ются ограничения, установленные статьей 12 Федерального 
закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 Постановления главы городского поселения 

Заречье от 30.12.2011 №88 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что гражданин после увольнения с муни-

ципальной службы с должности, предусмотренной Перечнем, 
утвержденным настоящим Постановлением в течение двух лет 

со дня увольнения с муниципальной службы:
- имеет право замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организа-
ции работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях граж-
данско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с согласия 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района и урегули-
рованию конфликта интересов;

- обязан при заключении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сооб-

щать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
последнем месте своей службы с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне.»

2. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района, разместить на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Заречье.

3. Направить настоящее Постановление в Одинцовскую 
городскую прокуратуру.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

    
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                        
Ю.Д. Чередниченко

«Об утверждении Перечня должностей муници-
пальной службы, после увольнения с которых, на 
гражданина налагаются ограничения, установленные 
статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-
ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
25.12.2008  273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом 
городского поселения Заречье в целях реализации пункта 4 
Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2010 N 925 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального 

закона «О противодействии коррупции», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Перечень должностей муниципальной служ-

бы, после увольнения с которых, на гражданина налагаются 
ограничения, установленные статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее 
- Перечень) (приложение № 1).

2. Определить, что гражданин после увольнения с муни-
ципальной службы с должности, предусмотренной Перечнем, 
утвержденным настоящим Постановлением в течение двух лет 
со дня увольнения с муниципальной службы:

- имеет право замещать на условиях трудового дого-
вора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) 
на условиях гражданско-правового договора, если отдельные 
функции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации городского поселения За-
речье Одинцовского муниципального района и урегулированию 
конфликта интересов;

- обязан при заключении трудовых или гражданско-пра-
вовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), сооб-
щать представителю нанимателя (работодателю) сведения о 
последнем месте своей службы с соблюдением законодатель-
ства Российской Федерации о государственной тайне. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
оставляю за собой.

    
Глава городского поселения Заречье

Одинцовского муниципального района                                        
Ю.Д. Чередниченко

О внесении изменений в Постановление № 36 от 
05.08.2010 г «Об образовании комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих Администрации городского 
поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района и урегулированию конфликта интересов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 N 

137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской обла-
сти», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих Россий-
ской Федерации и урегулированию конфликта интересов», 
Положением о муниципальной службе в городском поселении 
Заречье Одинцовском муниципальном районе Московской об-
ласти, утвержденным Советом депутатов городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района от 25.09.2009 
г. № 3/7, для рассмотрения вопросов, связанных с соблюде-
нием требований к служебному поведению и урегулированию 
конфликта интересов муниципальными служащими, замеща-

ющими должности муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Заречье Одинцовского муниципального 
района Московской области:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести следующие  изменения в состав комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих Администрации городского поселения Заре-
чье Одинцовского муниципального района Московской области 
и урегулированию конфликта интересов:

Матвеева Н.С. – главный специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы, секретарь комиссии;

Студзинская Н.Е. – начальник отдела правового обеспе-
чения и организационной работы; члены комиссии с правом 
решающего голоса:

2. Утвердить изменения в составе комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрациигородского поселения Заречье Один-
цовского муниципального района и урегулированию 

    
И.о. главы Администрации

городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района А.В. Гобунов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗАРЕЧЬЕ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

17.06.2014 г. № 41

19.06.2014 г. № 42

30.12.2011 г. № 88

27.12.2012 г. № 94

- заместитель главы Администрации;
- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела;
- главный специалист;
- ведущий специалист;
- специалист 1 категории;
- специалист 2 категории;
- специалист.

Приложение № 1
к Постановлению главы
городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района
от 30.12.2011 № 88

Перечень должностей муниципальной службы, после увольнения с которых на гражданина налагаются ограничения, установленные статьей 
12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Чередниченко Ю.Д. – глава Администрации городского 
поселения Заречье, председатель комиссии.

Горбунов А.В.– заместитель главы Администрации город-
ского поселения Заречье, заместитель председателя комиссии.

Матвеева Н.С.– главный специалист отдела правового 
обеспечения и организационной работы, секретарь комиссии.

Члены комиссии с правом решающего голоса:
Студзинская Н.Е.– начальник отдела правового обеспе-

чения и организационной работы;
Лужнева А.В. – начальник отдела экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и отчетности;
Земскова Т.А. – председатель профсоюзной организации 

Администрации г.п. Заречье.
Члены комиссии с правом совещательного голоса: 

Руководитель подразделения Администрации г.п. Заре-
чье, в котором муниципальный  служащий  замещает  долж-
ность муниципальной службы.

 
Независимые эксперты (по согласованию).
Представитель (представители) научной организации по 

вопросам муниципальной службы (по согласованию).

Представитель из числа депутатов г.п. Заречье Одинцов-
ского муниципального района (по согласованию с председате-
лем Совета).

    Представитель Управления государственной и муници-
пальной службы Московской области (по согласованию). 

Утверждено
Постановлением главы
 городского поселения Заречье
Одинцовского муниципального района
от 27.12.2012г. №94

Состав
комиссии по  соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих Администрации городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской области 

и урегулированию конфликта интересов
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ОАО «ОДИНЦОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
приглашает на работу:

Бактериолог 29 000

Инженер ПТО (промышленное и гражданское строи-
тельство – ЖКХ) 37 000

Начальник службы охраны труда 44 000

Инженер по расчетам и режимам (техническое об-
разование) 31 500

Начальник технико-экономического отдела 48 000

Техник по учету (абонентский отдел) 28 000

Электрогазосварщик (льготный стаж, умение варить 
трубы) 27 000

Столяр 23 000

Каменьщик 20 000

Электромонтеры (группа по электробезопасности - 
не ниже 4) 20 000 - 28 000

Слесари КИПиА 23 000 - 28 000

Слесари по ремонту автомобилей 18 000 - 24 000

Водители  (категории С и D) 20 000 - 26 000

Машинист экскаватора-погрузчика VOLVO 28 000 – 30 000

Машинист н/у КХ  (Переделкино) 16 000

Обращаться в отдел кадров по телефону
8 (495) 596-15-98
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент»
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «Оскар»
03.05 Х/ф «Оскар»
04.05 Контрольная закупка 
до 04.35

05.00 Утро России
09.00 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
22.50 Специальный корреспондент. (16+)
23.55 Х/ф «СТЕРВА»
01.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 2 с.
03.20 «Честный детектив». (16+)
03.50 Комната смеха. до 04.49

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ТРУДНОЕ СЧАСТЬЕ»
10.05 Д/ф «Мужское обаяние Олега 
Ефремова»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Ресторан - больница 
- суд» (16+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
00.35 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»
02.40 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.40 Д/ф «Покоренный космос»
05.20 Д/ф «Тираннозавр Рекс с морских 
глубин»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня

19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 1 с.
12.10 «Письма из провинции». Горохо-
вец (Владимирская область). (*)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Треуголка Петра
13.20 Д/с «Метроном. История Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
10 с.
15.10 Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Спектакли театра 
«Современник». А. Чехов. «ВИШНЕВЫЙ 
САД»
17.45 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов»
18.15 Мастера фортепианного искусства. 
Денис Мацуев
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Большая семья. Людмила Хитяе-
ва. Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
21.30 Д/с «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и деньги». Документальный 
проект. (*)
23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 1 с.
00.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 «Потешки» без потех

04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии

14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»
23.40 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня
00.10 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
00.45 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. 
Обручальное кольцо
01.15 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02.00 Большой футбол
02.25 «Моя рыбалка»
03.10 «Диалоги о рыбалке»
03.40 «Язь против еды»
04.05 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
13.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.50 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу. Ведущий - Дми-
трий Хрусталёв
01.30 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ СОБАК»
03.20 М/ф «Золотая антилопа» (0+). 
«Девочка и Медведь» (0+). «Мышонок 
Пик» (0+). «Приходи на каток» (0+). 

«Метеор» на ринге (0+). «Матч-реванш» 
(0+). «Времена года» (0+). «Огуречная 
лошадка»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Домашний вредитель. Перезагруз-
ка компьютера» 118 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
14.00 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). 
Ситком. 110 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Майкл + Ксения» 46 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Талоны» 47 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Кузина женитьба» 48 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
54 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
55 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
101 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
67 с.
21.00 Х/ф «1+1»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «БЕГИ, ТОЛСТЯК, БЕГИ»
03.05 Х/ф «ХОР». «Старший брат» 59 с.
04.00 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 10 с.
04.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 8 с.
05.45 «СуперИнтуиция» (16+)
06.50 «САША + МАША». Лучшее (16+)

1 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Департамент»
00.00 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. 1/8 финала. Прямой эфир из Бразилии
02.00 Х/ф «В раю, как в ловушке»
03.05 Х/ф «В раю, как в ловушке»
04.10 Контрольная закупка до 04.40

05.00 Утро России
09.00 «Российская история отравлений. 
Царские хроники». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 19.20, 21.55 Вести
11.30, 14.30, 17.45 Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.05 «Прямой эфир». (12+)
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
22.50 Х/ф «ПЕТРОВИЧ»
00.55 «Звёздные войны Владимира 
Челомея»
01.55 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 1 с.
03.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-19»
04.15 Комната смеха. до 04.55

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ»
10.05 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь 
земная»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий»(16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Взрослый сад». (12+)
23.05 Без обмана. «Ресторан - больница 
- суд» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Отечественная 
платёжная система» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
03.30 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»
04.45 Тайны нашего кино. «Брат» (12+)
05.15 Д/ф «Ужасная птица»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня

16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 Главная дорога (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Х/ф «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА»
12.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в очаге»
13.20 Д/ф «Последние свободные люди. 
Вечное путешествие»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 9 с.
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура». Спектакли театра «Со-
временник». А. Островский. «ГРОЗА»
17.10 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сукре. Завещание Симона 
Боливара»
17.30 Концерт МГАСО под управлением 
Павла Когана. Запись в БЗК
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Космический лис»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Восемь вечеров с Вениамином 
Смеховым. «Я пришел к вам со стиха-
ми... Александр Блок и Георгий Иванов»
21.30 Д/с «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и голод» (*)
23.30 «Кинескоп» с Петром Шепотинни-
ком. ХХХVI Московский международный 
кинофестиваль
00.10 «Наблюдатель». Избранное
01.10 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.40 А. Брукнер. Симфония №9
02.45 Д/ф «Вологодские мотивы»

04.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
23.40 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты
00.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экра-
нопланы
01.15 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02.00 Большой футбол
02.30 «24 кадра» (16+)
03.00 «Наука на колесах»
03.35 «Угрозы современного мира». 
Битая карта
04.05 «Угрозы современного мира». 
Жизнь в мегаполисе

06.00 М/ф «Ёжик должен быть колючим» 
(0+). «Дед Мороз и лето» (0+). «Бобик в 
гостях у Барбоса» (0+). «Возвращение 
блудного попугая» (0+). «Утро попугая 
Кеши»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.30 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «В 
вуз не дуем!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 : «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (16+)

01.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 М/ф «Смех и горе у бела моря» 
(6+). «В гостях у лета» (0+). «Мы с Дже-
ком» (0+). «Снежные дорожки» (0+). «В 
порту» (0+). «Человечка нарисовал я» 
(0+). «Весёлая карусель»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Чемпионы по шаффлбордингую 
Профессор Сквидвард» 117 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
11.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
14.00 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
14.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА»
23.10 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом-2. После заката» (16+)
01.10 Х/ф «ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ХОР». «На моём пути» 58 с.
03.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 9 с.
04.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 7 с.
05.40 «СуперИнтуиция» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент»
23.25 Ночные новости
23.35 «Политика» (16+)
00.35 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
02.35 Т/с «Пропавший без вести»
03.05 Т/с «Пропавший без вести»
04.15 Контрольная закупка
 до 04.45

05.00 Утро России
09.00 «Характер и болезни. Кто кого?». 
(12+)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
10.30 «Дневник Чемпионата мира»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
02.10 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 3 с.
03.45 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка о 
советском ангеле»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Т/с «ЛИГОВКА»
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Николае Чаушеску. Смер-
тельный поцелуй Родины»
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Кино 
за три копейки» (12+)
00.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДО-
КА»
02.30 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.35 Д/ф «Самосуд. Око за око»
05.10 Д/ф «Огромный динозавр-убийца»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-

ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости культу-
ры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 2 с.
12.10 «Письма из провинции». Влади-
кавказ. (*)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Трость А.С. Пуш-
кина
13.20 Д/с «Метроном. История Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 11 с.
15.10 Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Спектакли театра 
«Современник». Э.М. Ремарк. «ТРИ 
ТОВАРИЩА»
18.20 Мастера фортепианного искусства. 
Элисо Вирсаладзе
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Осипенко. Исповедь 
фаталистки»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 80 лет со дня рождения Давида 
Боровского. Вечер-посвящение в Теа-
тральном центре «На Страстном»
21.30 Д/с «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и бессмертие». Докумен-
тальный проект. (*)
23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 2 с.
00.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 Произведения Ф. Шуберта ис-
полняет камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». Дирижер Ю. Башмет

04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 

финала. Трансляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
16.55 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из Бразилии
18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «САРМАТ»
23.40 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». Агрессивная среда. 
Дороги
01.05 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение
01.35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02.05 «Полигон». Возвращение легенды
02.30 «Полигон». Окно
03.00 «Полигон». Корд
03.30 «Моя рыбалка»
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
13.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «ПОСРЕДНИКИ»
03.35 М/ф «Грибок-теремок» (0+). «Каш-

танка» (0+). «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+). «Горный мастер» (0+). «Муха-Цоко-
туха» (0+). «Как щенок учился плавать» 
(0+). «Детский альбом»
05.40 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 35 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Наивные штаны. Семь пятниц» 
119 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалип-
сис» 74 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «1+1»
14.00 «УНИВЕР». «От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 111 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 129 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 130 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 131 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 132 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 133 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 134 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 135 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 136 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 137 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 138 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
102 с.
20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
103 с.
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
68 с.
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «КЛЕТКА-2» (The Cell 2). (18+). 
Ужасы. США, 2009 г.
02.50 Х/ф «ХОР». «Glee-хорадка субот-
него вечера» 60 с.
03.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 11 с.
04.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 9 с.
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.25 Х/ф «САША + МАША». «Ремонт» 
19 с.

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департамент»
23.25 Ночные новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. Путешествие в 
неизведанное» (S) (16+)
01.25 Х/ф «Уолл-стрит»
03.05 Х/ф «Уолл-стрит»
03.50 Т/с «Пропавший без вести»

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век». 1, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05, 04.45 Вести. Дежур-
ная часть
12.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «СВАТЫ-5»
02.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-
ДИЯ» 4 с.
03.35 Горячая десятка. (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «В МИРНЫЕ ДНИ»
10.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. Желез-

ная леди»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 Петровка, 38 (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Кино 
за три копейки» (12+)
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НАДЕЖДЫ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Истории спасения» (16+)
23.05 Х/ф «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. ПЕРЕ-
КРЕСТОК СУДЕБ»
00.35 Х/ф «БАНЗАЙ»
02.35 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
03.30 Д/ф «Так рано, так поздно...»
05.10 Д/ф «Медведособака»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-2»
21.50 Т/с «ПЛЯЖ»
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «ПЛЯЖ»
00.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
01.05 «Незаменимый» (12+)

02.05 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»
03.05 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель». Избранное
11.15 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 3 с.
12.10 «Письма из провинции». Казань. 
(*)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Бюст Победонос-
цева
13.20 Д/с «Метроном. История Франции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
12 с.
15.10 Театральный фестиваль телека-
нала «Культура». Спектакли театра «Со-
временник». Й. Бар-Йосеф. «ТРУДНЫЕ 
ЛЮДИ»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Старый Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
18.20 Мастера фортепианного искусства. 
Валерий Афанасьев
19.15 Д/с «Влюбиться в Арктику»
19.45 Д/ф «Александр Менакер. Рыцарь 
синего стекла»
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.35 Оперные театры мира с Еленой 
Образцовой. «Ла Скала»
21.30 Д/с «Метроном. История Франции»
22.25 «Хлеб и ген». Документальный 
проект. (*)
23.30 Т/с «ЖЕНЫ И ДОЧЕРИ» 3 с.
00.30 «Наблюдатель». Избранное
01.25 Д/с «Влюбиться в Арктику»
01.55 Г. Берлиоз. «Фантастическая 
симфония»

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 «Полигон». Корд
15.25 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМ-
ЛЕМ»

18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «САРМАТ»
23.40 Большой футбол
00.00 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Зверская зона Чернобыля
00.30 «Наука 2.0». Основной элемент. 
Ядовитая планета
01.00 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Чистая вода
01.35 «Моя планета». Человек мира. 
Камбоджа
02.05 «Рейтинг Баженова». Могло быть 
хуже (16+)
02.35 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.05 «Рейтинг Баженова». Человек для 
опытов (16+)
03.35 «Моя рыбалка»
03.45 Х/ф «ЗЕМЛЯК»

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешалости»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 : «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
11.30 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ»
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
15.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Ёлочка, беги!» Часть II (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
17.00 Т/с «КУХНЯ»
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
23.40 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00.30 Ленинградский Stand Up клуб (18+) 
Юмористическое шоу
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ»
03.30 М/ф «катерок» (0+). «Комаров» 
(0+). «Котёнок с улицы Лизюкова» (0+). 
«Кошкин дом» (0+). «Горшочек каши» 
(0+). «Дереза» (0+). «Огневушка-по-
скакушка» (0+). «Петушок-Золотой 
гребешок» (0+). «Пони бегает по кругу» 
(0+). «Первая охота»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Без шапочный Патрик. Магазин 
игрушечных ужасов» 120 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 
75 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИСТИЛЬ-
ЩИК»
13.30 «УНИВЕР». «От заката до рассве-
та» (16+). Ситком. 111 с.
14.00 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Сит-
ком. 112 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Гендиректор» 26 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бассейн» 27 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
гоня» 28 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «За-
городный дом» 29 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Жизнь вместе» 30 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 1» 31 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«День свадеб, часть 2» 32 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Мегаместь» 33 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Бояра» 34 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
«Колян и Молчаливый Боб» 35 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
20.30 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком. 
69 с.
21.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕСТО-
КОСТЬ»
02.55 Х/ф «ХОР». «Потанцуй с кем-
нибудь» 61 с.
03.45 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 12 с.
04.40 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ-2» 10 с.
05.30 «СуперИнтуиция» (16+)
06.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)

3 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

2 ИЮЛЯ, СРЕДА
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Департамент»
14.20 «Время обедать!»
15.15 «В наше время» (12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь» (S)
01.20 Х/ф «Цыпочка»
03.15 Т/с «Пропавший без вести»
04.05 «В наше время» (12+) до 05.00

05.00 Утро России
09.00 «Петр Столыпин. Выстрел в Рос-
сию. ХХ век». 2, 12 ф. +)
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 19.35 Вести-Москва
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная 
часть
12.00 Анна Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «ДЖАМАЙКА»
16.00 Т/с «ПОКА СТАНИЦА СПИТ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.35 Т/с «СВАТЫ-5»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА»
04.05 Комната смеха. до 04.47

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»

10.05 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим»
10.55 «Простые сложности» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
13.50 «Доктор И...» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «ХИЛЛАРИ И МОНИКА. 
ПЕРЕКРЕСТОК СУДЕБ»
16.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ»
17.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
22.25 Х/ф «ДЖИВС И ВУСТЕР. ТУРНИР 
ПО ГОЛЬФУ»
23.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ»
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Спектакль «Ревизор»
04.20 Т/с «ИСЦЕЛЕНИЕ ЛЮБОВЬЮ»
05.15 Петровка, 38 (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.25 «Прокурорская проверка» (16+)
15.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.35 Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие
19.00 Сегодня
19.55 Х/ф «ТРАССА»
23.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
00.45 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
01.40 Дикий мир(0+)
02.15 Т/с «ХРАНИТЕЛЬ»

03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ФУТЛЯРЕ»
12.10 «Письма из провинции». Кинги-
сепп. (*)
12.40 Д/с «Маленькие капитаны»
13.05 Важные вещи. Часы Меншикова
13.20 Д/с «Метроном. История Фран-
ции»
14.10 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ И ТРИ ЛЕТА» 
13 с.
15.10 Театральный фестиваль теле-
канала «Культура». Спектакли театра 
«Современник». Б. Срблянович. «МА-
МАПАПАСЫНСОБАКА»
16.45 Д/ф «Самуил Маршак. Обыкно-
венный гений»
17.30 Мастера фортепианного искус-
ства. Евгений Кисин
18.25 Смехоностальгия
19.15 «75 лет Адольфу Шапиро. «Эпи-
зоды»
20.00 «Искатели». «Остров-призрак». 
(*)
20.50 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
22.25 «Острова»
23.30 с Кириллом Разлоговым. в Рос-
сии. «ЖЮРИ» (Южная Корея, 2012 г.) 
Режиссер Ким Дон Хо. «ЛИВАНСКИЕ 
ЭМОЦИИ»(Южная Корея, 2013 г.) 
Режиссер Чон Ён Хён. (18+). Художе-
ственные фильмы
01.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго
01.55 Д/ф «Химба снимают!»
02.50 М/ф «Ветер вдоль берега»

06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
10.30 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
12.35 Футбол. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Бразилии
14.35 Большой футбол
14.50 «Рейтинг Баженова». Человек 
для опытов (16+)
15.25 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

18.55 Большой футбол
20.00 Х/ф «САРМАТ»
23.35 «Наука 2.0». Анатомия монстров. 
Самосвал
00.35 «Наука 2.0». Большой скачок. 
Аккумуляторы
01.10 «Моя планета». За кадром. Чечня
02.00 Большой футбол
02.25 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
02.55 «Моя планета». Мастера. Гончар
03.40 «Планета футбола» с Владими-
ром Стогниенко

06.00 М/с «101 далматинец»
07.25 М/с «Смешарики 3D. Смешало-
сти»
07.30 М/с «Русалочка»
08.00 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
08.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
09.30 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
10.30 Х/ф «СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ 
СТРЕЛЯТЬ»
12.10 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть I (16+)
13.10 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
13.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
14.00 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
14.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
17.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть I (16+)
18.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
23.00 : Большой вопрос (16+)
23.35 : «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
00.05 Ленинградский Stand Up клуб 
(18+) Юмористическое шоу. Ведущий - 
Дмитрий Хрусталёв
01.05 Х/ф «СУМАСШЕДШИЙ НА ВОЛЕ»
02.55 М/ф «Крокодил Гена» (0+). 
«Чебурашка» (0+). «Шапокляк» (0+). 
«Чебурашка идёт в школу» (0+). «Гриб-
ной дождик» (0+). «Попался, который 
кусался!» (0+). «Сокровища затонувших 
кораблей» (0+). «Тараканище» (0+). 
«Тигрёнок на подсолнухе» (0+). «Что 
такое хорошо и что такое плохо»

07.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа» 121 с.
07.55 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.
08.25 М/с «Кунг-фу Панда: Удивитель-
ные легенды» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ»
13.30 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Сит-
ком. 112 с.
14.00 «УНИВЕР». «Берегись автомоби-
ля» (16+). Ситком. 113 с.
14.30 «УНИВЕР». «Смертельный сон» 
(16+). Ситком. 84 с.
15.00 «УНИВЕР». «Игрушка» (16+). 
Ситком. 85 с.
15.30 «УНИВЕР». «Карты» (16+). Сит-
ком. 86 с.
16.00 «УНИВЕР». «Друзья» (16+). 
Ситком. 87 с.
16.30 «УНИВЕР». «Проверка» (16+). 
Ситком. 88 с.
17.00 «УНИВЕР». «Предложение» (16+). 
Ситком. 89 с.
17.30 «УНИВЕР». «Фамилия» (16+). 
Ситком. 90 с.
18.00 «УНИВЕР». «Свадебное платье» 
(16+). Ситком. 91 с.
18.30 «УНИВЕР». «Свадьба Тани» 
(16+). Ситком. 92 с.
19.00 «УНИВЕР». «Мужик в доме» (16+). 
Ситком. 93 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
104 с.
20.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 14 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Не спать!» (18+)
02.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА»
03.55 Х/ф «ХОР». «Удушье» 62 с.
04.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ-2» 13 с.
05.40 «СуперИнтуиция» (16+)
06.45 «САША + МАША». Лучшее (16+)

05.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «На Муромской дорожке»
06.50 Х/ф «Черный снег»
08.45 «Смешарики. Новые приключе-
ния» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Инна Ульянова. Под маской 
счастливой женщины»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Народная медицина»
14.20 «Какие наши годы!» (S)
15.40 «Вышка» (S)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Две звезды» (S)
19.50 Чемпионат мира по футболу 2014 
г. Четвертьфинал. Прямой эфир из 
Бразилии
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «Эволюция Борна»
00.45 Х/ф «Перед полуночью»
02.45 Х/ф «Исчезновение»
04.50 Т/с «Пропавший без вести»

04.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Язь. Перезагрузка». (12+)
09.00 «Планета собак»
09.30 «Земля героев»
10.05 «Моя планета» представляет. 
«Казанский собор». «Белград, город 
непокорённых»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Дневник Чемпионата мира»
12.25 Т/с «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
14.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ»
16.10 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+)
18.05 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
20.45 Т/с «СВАТЫ-5»
23.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция из Бразилии

01.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 
КУРС»
03.55 Комната смеха. до 04.42

05.35 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Мойдодыр», «Весёлая 
карусель»
06.30 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
10.00 Петровка, 38 (16+)
10.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.30, 14.30, 00.05 События
11.45 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». Продолже-
ние фильма
12.30 Х/ф «СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК»
14.45 Тайны нашего кино. «Всё будет 
хорошо» (12+)
15.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИКЕ»
16.55 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Право голоса». (16+)
00.25 Х/ф «МИСС ФИШЕР»
01.35 Х/ф «СИЛЬНАЯ»
03.30 «Истории спасения» (16+)
04.05 Линия защиты (16+)
04.45 Т/с «Великий американский 
хищник»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5»

19.00 Сегодня
19.25 «Самые громкие русские сенса-
ции» (16+)
21.20 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬНИЦА»
00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как песня. Евгений Осин» 
(16+)
03.15 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
12.15 Большая семья. Михаил Светин. 
Ведущие Юрий Стоянов и Анастасия 
Голуб
13.10 Гении и злодеи. Владимир Неми-
рович-Данченко. (*)
13.40 Д/с «Дикая природа Германии». 
«Реки и озёра»
14.30 «Красуйся, град Петров!» «Самп-
сониевский собор». (*)
15.00 «Концерт летним вечером в Шён-
бруннском дворце»
16.35 Д/ф «Химба снимают!»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
19.50 «Романтика романса». Песни и 
романсы Евгения Крылатова
20.45 Спектакль «Сатирикон» «СИНЬОР 
ТОДЕРО ХОЗЯИН»
22.40 «Белая студия». Константин 
Райкин
23.25 Х/ф «ЭКВУС»
01.40 М/ф «К Югу от Севера»
01.55 Д/с «Дикая природа Германии». 
«Реки и озёра»
02.50 А. Рубинштейн. «Вальс-каприс»

04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
10.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
13.05 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
15.25 Большой футбол
15.55 Формула-1. Гран-при Великобрита-

нии. Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Х/ф «КАНДАГАР»
18.55 Большой футбол
20.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин (Россия) против 
Мануэля Чарра
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария 
- Россия. Прямая трансляция
22.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. 
Вертолеты
23.45 «Наука 2.0». ЕХперименты. Экра-
нопланы
00.15 «Наука 2.0.» Агрессивная среда. 
Дороги
01.20 «Моя планета». Человек мира. 
Абу-Даби
02.00 Большой футбол
02.25 «Моя планета». Русский след. 
Лемнос
02.55 «МОЯ ПЛАНЕТА». Человек мира. 
Чеченская сказка
03.40 «Планета футбола» с Владимиром 
Стогниенко

06.00 М/ф «Весёлая карусель» (0+). 
«Василёк» (0+). «Василиса Прекрас-
ная» (0+). «Приключения хомы» (0+). 
«Страшная история» (0+). «Раз - горох, 
два - горох...»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Смешарики»
09.55 М/с «Том и Джерри»
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
12.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Мужхитёры!» Часть II (16+)
13.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть I (16+)
14.30 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
15.00 Рецепт на миллион (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 
«Женское: - Щас я!» (16+)
18.30 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть II (16+)
19.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ»
21.15 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
23.45 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!» Часть I (16+)

00.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 
МУЖЕМ»
02.40 М/ф «Ох и Ах» (0+). «Ох и Ах идут 
в поход» (0+). «Раз, два - дружно!» (0+). 
«Наш друг Пишичитай». (0+) «Голубой 
щенок» (0+). «Однажды утром» (0+). 
«Первая скрипка» (0+). «Недодел и пере-
дел» (0+). «Футбольные звёзды» (0+). 
«Картинки с выставки» (0+). «Хвосты»
05.50 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда» 185 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Полезные ископаемые. Хоровое 
пение» 112 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Хрустомялки. Карточка» 113 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Два с половиной повара. Откры-
тая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия» (16+). 22 с.
11.00 «Школа ремонта» (12+). Про-
грамма
12.00 «Страна в Shope» (16+)
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
14.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
15.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
16.00 «Comedy Woman» (16+). Юмори-
стическое шоу
17.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+). Ситком
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое Кино!» (16+)
01.35 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК»
03.10 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
04.10 Х/ф «ХОР». «Балозавр» 63 с.
05.05 Х/ф «САША + МАША». «Размер 
имеет значение» 20 с.
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 7 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 8 с.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный снег»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Семь великих русских путеше-
ственников»
13.20 «Моя родословная»
14.10 Что? Где? Когда?
15.10 «Универcальный артист» (S)
17.00 «Минута славы» (S)
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информаци-
онно-аналитическая программа
22.00 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
00.15 Х/ф «Храброе сердце»
03.35 Т/с «Пропавший без вести»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
07.45 «Моя планета» представляет. «Со-
ловки. Крепость духа»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.25 «Свадебный генерал». (12+)
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Дневник Чемпионата мира»
11.40 «Про декор»
12.40 Т/с «ГРОМ»
14.30 Т/с «ГРОМ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
23.45 Х/ф «Большая игра»
02.00 Х/ф «КРУГ ОБРЕЧЕННЫХ»
04.05 «Планета собак». до 04.41

05.25 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
06.40 М/ф «Лебеди Непрядвы», «Привет 
Мартышке», «Шайбу, Шайбу!»
07.35 «Фактор жизни» (6+)
08.10 Т/с «МАМОЧКИ»
10.05 «Барышня и кулинар» (6+)
10.40 Д/ф «Последняя весна Николая 
Еременко»
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмо-
ристический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ НОТАРИУСА 
НЕГЛИНЦЕВА»
17.20 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»

21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
00.15 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
02.20 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
04.20 Д/ф «Олег Даль - между прошлым 
и будущим»
05.10 Т/с «Мегалания: воскрешение 
гигантского убийцы»

06.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ»
08.00 Сегодня
08.10 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Кремлевские жены (16+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Следствие вели... (16+)
15.00 Т/с «УГРО-5»
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «УГРО-5»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
23.00 Х/ф «РОДСТВЕННИК»
00.55 «Школа злословия»
01.45 «Дело темное». Исторический 
детектив (16+)
02.40 Авиаторы (12+)
03.10 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ»
05.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового кино». Марина 
Ладынина
12.25 Сказки с оркестром. Х.-К. Андер-
сен. «Соловей». Читает Евгения Добро-
вольская
13.10 Гении и злодеи. Николай Блохин. 
(*)
13.40 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«В сердце гор»
14.30 «Пешком...» Москва студенческая. 
(*)
15.00 «Музыкальная кулинария. Джоак-
кино Россини»
15.50 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Орловская земля»
16.30 Концерт «Республика песни»
17.40 «Искатели». «Дело Салтычихи». (*)
18.25 ХХIII церемония награждения лау-
реатов театральной премии «Хрусталь-
ная Турандот»
19.30 Вспоминая Николая Пастухова. 
«Те, с которыми я...» Авторская програм-
ма Сергея Соловьева
20.20 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ»
21.30 Балет Джорджа Баланчина «ДРА-
ГОЦЕННОСТИ»
23.15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
00.40 Д/ф «Тайны Большого Золотого 
кольца России». «Орловская земля»
01.20 М/ф «Кот в сапогах». «Приливы 
туда-сюда»
01.55 Д/ф «Дикая природа Германии». 
«В сердце гор»
02.50 Ф. Шопен. Мазурка. Исполняет А. 
Коробейников

04.35 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
06.40 Живое время. Панорама дня
08.25 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
10.45 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
13.05 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Бразилии
15.15 Большой футбол
15.45 Формула-1. Гран-при Великобрита-
нии. Прямая трансляция
18.15 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
20.30 Большой футбол
20.55 Волейбол. Мировая лига. Болгария 
- Россия. Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Руслан 
Чагаев против Фреса Окендо. Бой за 
звание чемпиона мира по версии WBA. 
Прямая трансляция из Грозного
01.00 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Башня
01.30 «Наука 2.0». НЕпростые вещи. 
Стекло
02.00 «Наука 2.0.» НЕпростые вещи. Об-
ручальное кольцо
02.25 «Наука 2.0». Опыты дилетанта. 
Экстремальное вождение
02.55 «Моя планета». За кадром. Гол-
ландия
03.25 «Моя планета». Наше все. Каслин-
ское литье
03.50 «МОЯ ПЛАНЕТА». Человек мира. 
Чеченская сказка
04.20 «Моя планета». Мастера конских 
седел

06.00 М/ф «Дом, который построили 
все» (0+). «Просто так» (0+). «Котёнок по 
имени Гав»
07.15 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.35 М/с «Куми-Куми»
08.00 М/с «Макс Стил»
08.30 М/с «Флиппер и Лопака»
09.00 М/с «Макс. Динотерра»
09.35 М/с «Смешарики»
09.40 М/ф «Скуби Ду и легенда о вам-
пире»
11.00 : «Снимите это немедленно!» (16+) 
Ведущие - Светлана Захарова и Ксения 
Чилингарова
12.00 : Успеть за 24 часа (16+) Реалити-
шоу Ведущий - Александр Рогов

13.00 «СТУДЕНТЫ» (16+) Скетчком
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Зэ 
бэд - 2. Невошедшее». Часть II (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей». «На 
Гоа бобра не ищут!»Часть I (16+)
16.00 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
16.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
19.00 Шоу «Уральских пельменей». 
«Колидоры искуств» (16+)
21.00 Х/ф «СКАЛА»
23.35 Шоу «Уральских пельменей». На 
Гоа бобра не ищут! Часть II (16+)
00.35 Большой вопрос (16+)
01.10 Х/ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ»
02.55 М/ф «Птичка Тари» (0+). «На 
задней парте» (0+). «Двенадцать меся-
цев» (0+). «Лиса и волк» (0+). «Фунтик и 
огурцы» (0+). «Кот-рыболов»
05.45 Музыка на СТС (16+) До 05.59

07.00 Х/ф «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 
«Все за Сибирскую корову!» 186 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
08.05 М/с «Губка Боб Квадратные шта-
ны». «Дедушка-пират. Ложа головоногих» 
115 с.
08.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Школа ремонта» (12+). Про-

грамма
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+). 13 с.
13.00 «Stand up» (16+). 1 с.
14.00 Х/ф «ВРЕМЯ»
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.30 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
20.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «Stand up» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реа-
лити-шоу. Спецвключение
01.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» (Amusement). 
(18+). Ужасы. США, 2008 г.
02.40 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
03.40 Х/ф «ХОР». «Реквизит» 64 с.
04.35 «Школа ремонта». «Кухня для двух 
хозяек» (12+). Программа
05.35 «САША + МАША». Лучшее (16+)
06.00 М/с «Турбо-Агент Дадли» 9 с.
06.30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 10 с.
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ОФИЦИАЛЬНО

О назначении публичных слушаний по изменению 
вида разрешенного использования земельных 
участков расположенных по адресу: Московская об-
ласть,   Одинцовский     район,     с.Немчиновка, 
1-й Просек,  д.9-1 с «под жилой дом и хозяйственные 
постройки» на «для индивидуального жилищного 
строительства»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Арефьевой Н.Ю. и Арефьевой 
С.П. о проведении публичных слушаний по изменению вида 
разрешенного использования    земельных    участков    пло-
щадью     210 кв.м.   кадастровый  № 50:20:0010210:613 и 
площадью 210 кв.м. кадастровый  № 50:20:0010210:616  рас-
положенных по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, 1-й Просек,  д.9-1 с «под жилой дом и хо-
зяйственные постройки» на «для индивидуального жилищного 
строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17 часов  30 

мин.16 июля 2014 г. по адресу: Московская область, Один-
цовский район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание 

Администрации по изменению вида разрешенного использо-
вания    земельных участков площадью 210 кв.м. кадастровый  
№ 50:20:0010210:613 и площадью 210 кв.м. кадастровый  № 
50:20:0010210:616 расположенных по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, 1-й Просек,  д.9-1 с 
«под жилой дом и хозяйственные постройки» на «для индиви-
дуального жилищного строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы   Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 
администрации городского поселения Одинцово.

3. Установить, что замечания и предложения принимают-
ся с 10.00 до 18.00 часов с 27 июня 2014 года по 15 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

    
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусев 

О назначении публичных слушаний по установле-
нию вида разрешенного использования земельного 
участка расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский 
проспект, д.5  «для индивидуального жилищного 
строительства»
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации, ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 
Московской области и Положением о порядке проведения 
публичных слушаний в городском поселении Одинцово Один-

цовского муниципального района Московской области, на осно-
вании письменного обращения Щеголятовой Л.П. о проведении 
публичных слушаний по установлению вида разрешенного ис-
пользования    земельного    участка    площадью     341+/-6   кв.м.   
кадастровый    № 50:20:0010210:1870 расположенного по адре-
су: Московская область, Одинцовский район, с.Немчиновка, 
Советский проспект, д.5 «для индивидуального жилищного 
строительства»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Назначить публичные слушания на 17.00 часов 16 

июля 2014 г. по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.Немчиновка, ул.1-я Запрудная, д.2 здание Админи-
страции по установлению вида разрешенного использования    

земельного участка площадью 341+/-6 кв.м. кадастровый № 
50:20:0010210:1870 расположенного по адресу: Московская об-
ласть, Одинцовский район, с.Немчиновка, Советский проспект, 
д.5 «для индивидуального жилищного строительства».

2. Создать рабочую группу для организации и проведения 
публичных слушаний в составе: 

2.1. Председателя рабочей группы Бондарева А.А. - за-
местителя Главы Администрации городского поселения Один-
цово.

2.2. Членов рабочей группы: Кудрявцева В.А. – замести-
теля Главы   Администрации городского поселения Одинцово;

- Колюкановой М.А. -  заместителя начальника отдела 
организационной работы, правового и кадрового обеспечения 

администрации городского поселения Одинцово.
3. Установить, что замечания и предложения принимают-

ся с 10.00 до 18.00 часов с 27 июня 2014 года по 15 июля 2014 
года в письменном виде по адресу: г.Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, дом 29, комн. 13.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы администрации городского по-
селения Одинцово Козлова А.В.  

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального района.

    
Глава городского поселения Одинцово                                                         

А.А. Гусев 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОДИНЦОВО ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

24.06.2014 г. № 547

24.06.2014 г. № 548
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КУПЛЮ

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Сдается в аренду ком-

мерческое помещение пло-
щадью 200 кв. м в г. Одинцо-
во, ул. Северная, д. 57, 1-й 
этаж жилого дома. Отдельный 
вход. Ремонт. Парковка. Стои-
мость 900 руб. кв. м в месяц.  
Тел. 8-916-677-73-18

 Аренда от собственника 
офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосе-
ловой, д. 6а. Тел.: 8 (495) 599-
94-10, 8-903-706-58-36

ПРОДАМ
 Продаю участок 9 соток 

в дачном посёлке, МО, Мо-
жайский район, 135000. Тел. 8 
(495) 231-92-04

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Магазин «Свой Книж-

ный» приглашает на рабо-
ту продавца-кассира. Гра-
фик 2/2, с 9.00 до 21.00. 
Тел. 8 (495) 597-40-24, job@
pravgorod.ru

 В строительную фирму 
на постоянную работу пригла-
шаются бухгалтер, менеджер 
в отдел продаж (возможно 
студенты на летний период), 
помощник юриста, инженеры 
по производству окон, сбор-
щик окон ПВХ, распростра-

нители рекламных листовок, 
водители. На полный рабочий 
день. З/п по результатам со-
беседования. Тел.: 8-916-997-
71-95, 8-925-743-11-15

 ТРЕБУЕТСЯ ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЬ в Центр подготовки к 
ЕГЭ, ГИА «Пять из пяти» в г. 
Одинцово. Требования: учи-
тель высшей категории, жела-
тельно эксперт ЕГЭ, результа-
ты ЕГЭ учеников от 70 до 100 
баллов, ответственность и 
коммуникабельность. Достой-
ную оплату труда гаранти-
руем. Тел. 8 (495) 778-34-88, 
e-mail: 7783488@mail.ru

РАЗНОЕ

УСЛУГИ
 Юридическое Бюро.  

Весь спектр юридических ка-
дастровых и геодезических 
услуг. Все операции с имуще-
ством. БТИ, приватизация, со-
гласование перепланировок, 
межевание, ввод в эксплуа-
тацию, разрешение на стро-
ительство. Регистрация, лик-
видация, изменения НП, ИП, 
ООО, ЗАО, ОАО, юр. адрес и 
т.д. МО, г. Одинцово, ул. Но-
во-Спортивная, д. 10а. Тел.: 
8 (495) 592-80-55, 8-926-066-
41-76 

 Продажа, установка кон-
диционеров. Тел. 8-965-314-
96-34, Николай

РАЗНОЕ
 Деньги наличными на 

любые цели от 5 до 500 тыс. 
руб. Быстро! Для граждан РФ. 
Без залогов, поручителей, 
справок. По паспорту. Пен-
сионерам скидки. Без выход-
ных. С любой кредитной исто-
рией. Тел.: 8-925-024-20-80, 
8-925-480-43-24

С Т РОЧНЫЕ  ОБЪЯВЛ ЕНИЯ

Вниманию членов ПЭСК «Рождественнский»!
Гр. Есипов С.И. уволен с 7 Апреля 2014г ., гр. Сорокина Н.П. уволена с 26 Апреля 2014г., в связи с 

чем, указанные лица не вправе принимать денежные взносы. 
Уплату членских взносов и коммунальных платежей следует производить на расчетный счет кооперати-

ва по реквизитам:
ПЭСК «Рождественнский»: ИНН 5032050162 КПП 503201001
Расчетный счет 40702810840290121163
Сбербанк России (ОАО) г. Москва 
Одинцовское Отделение СБ № 90401600 г. Одинцово
БИК 044525225
Кор/счет 30101810400000000225
Члены кооператива, внесшие денежные средства в счет уплаты членских взносов и коммунальных пла-

тежей иначе, чем на расчетный счет или в кассу кооператива, не считаются исполнившими свою обязанность 
по уплате членских взносов и  коммунальных платежей, и самостоятельно несут все вытекающие из этого 
риски.

В связи с окончанием полномочий 06 апреля 2014 г. бывшего Председателя Совета ПЭСК «Рождественн-
ский» Величко Л.А. и увольнением с 07 апреля 2014 года Есипова С.И  с должности Председателя Правления 
ПЭСК «Рождественнский», аннулируются все доверенности, выданные до 06 апреля 2014 года физическим и 
юридическим лицам от имени ПЭСК «Рождественнский» за  подписью Величко Л.А. и Есипова С.И.

Доверенности, выданные после 26 апреля 2014 г. гр.Куюмжи И.П. от имени Совета ПЭСК «Рождественн-
ский», также считаются не действительны.

С 06 апреля 2014 г. аннулируются все доверенности, выданные для ведения дел в судах или представ-
ления интересов  ПЭСК «Рождественнский» в других государственных учреждениях адвокату Самолюк О.В. 
и представляемой ею адвокатской конторе.

По всем вопросам обращаться к Председателю Совета ПЭСК «Рождественнский» Ганину А.Ю., тел. 
8(495) 635-87-70.

ВНИМАНИЕ!
1, 2, 3 июля1, 2, 3 июля

в КСЦ «в КСЦ «МЕЧМЕЧТАТА»»
состоится распродажа! 

• ТЮЛЬ • ВУАЛЬ • ОРГАНЗА • ТЮЛЬ • ВУАЛЬ • ОРГАНЗА 
• МИКРОЛЕН • ПОРТЬЕРЫ • МИКРОЛЕН • ПОРТЬЕРЫ 

100 руб. за метр100 руб. за метр

А также: готовые шторы, 
кухонные москитные шторы, 

покрывала

Ул. М. Жукова, 38Ул. М. Жукова, 38
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Избирательная комиссия сельского поселения Горское Одинцовского муни-
ципального района по выборам депутатов Совета депутатов сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской области, назначенным 
на 14 сентября 2014 года, размещается  по адресу:

Московская область, Одинцовский район, пос. Горки-2, дом 7. каб. 4, теле-
фон: 8-985-308-22-57.

График работы: понедельник-пятница – с 10.00 до 18.00 (перерыв на обед с 
13.00 до 14.00), прием граждан с  14.00 до 17.00; 

суббота с 9.00 до 14.00 (без перерыва на обед), прием граждан с 10.00 до 
12.00. 

Избирательная комиссия сельского поселения Горское Одинцовского му-
ниципального района информирует избирателей о своем руководящем составе: 
председатель комиссии -  Мурачева Наталья Ивановна, заместитель председате-
ля  комиссии – Юрина Светлана Александровна, секретарь комиссии – Короткова 
Елена Борисовна.»

ре
кл
ам

а
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В организацию 
на постоянную работу 

требуются:

• секретарь-помощник   • секретарь-помощник   
  руководителяруководителя
• начальник договорного  • начальник договорного  
 отдела отдела
• электрик• электрик
• начальник участка   • начальник участка   
 (прораб) (прораб)
• разнорабочие• разнорабочие
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МУ МВД России «Одинцовское» 
приглашает на службу в органы внутренних дел 

мужчин в возрасте от 18 до 35 лет, 
имеющих среднее (полное) общее, начальное 

профессиональное, среднее профессиональное 
или высшее образование

Сотрудникам:
- выплачивается денежное довольствие в сумме  от 25 000 руб.   

 (на первом году службы)
- выдается  форменное обмундирование
-  предоставляется возможность получения высшего     

 юридического образования  (бесплатно) 
- представляется ежегодный оплачиваемый отпуск  от 38 суток
- предоставляется бесплатное медицинское обслуживание

Желающим поступить на службу в органы внутренних дел обращаться 
в отдел по работе с личным составом МУ МВД  России «Одинцовское» 

(г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 4А).
При себе иметь: паспорт, военный билет, документ об образовании.

Тел.: 8 (495) 593-20-13, 599-85-90, 593-10-23
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звонить с 9.00 до 20.00, 
кроме субботы и 
воскресенья

ÌÓÏ «ÏÀÒÐÓËÜ-ÎÄÈÍÖÎÂÎ»
приглашает

сотрудников охраны 
муниципальных 

объектов
 г. Одинцово на 

должности водителей и 
оперативных дежурных. 
График работы суточный 
(2/4). Заработная плата 

стабильная + полный 
соцпакет.

 8-916-856-47-81 ре
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8-926-883-33-70
Марина Александровна
m.lesheva@mail.ru
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По вопросам 
рекламы

591-6
3-17
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9-00 до 18-00. Тел. (495) 508-86-00 (доб. 103)

ре
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• Зам. глав. бухгалтера (образов.  высшее,  
 опыт от 3 лет)

• Специалист  по  работе  с  договорами    
 (образов. высшее экономич. или юридич.)

• Администратор в Ледовый дворец
• Электромеханик  по  системам  вентиляции
   и  кондиционирования
• Ремонтировщик  плоскостных  сооружений
• Машинист машины для заливки и уборки льда

• Машинист  холодильных  установок
• Техник-смотритель  (в  гостиницу)
• Водитель  (кат. B, C, D)
• Медицинские  сестры
• Горничные
• Повар  в  кафе
• Официант
• Посудомойщица

СТОМАТОЛОГИЯ

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

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь у специалиста. 

МУЗ «ОДИНЦОВСКАЯ ЦРБ» 

требуются
• ВРАЧИ:
 • анестезиологи-реаниматологи АРО
 • терапевты участковые
 • невролог 
 • офтальмолог
 • педиатр участковый 
 • пульмонолог или терапевт в стационар (дежурства)
 • ультразвуковой диагностики
 • функциональной диагностики 
 • врач-лаборант в ОПК

• СРЕДНИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ:
 • рентген-лаборант 
 • медсестры, в том числе 
  участковые 
 • медрегистраторы 
 • акушерка 
 • санитарки 

Достойная зарплата.
Требования: наличие сертификата 
по специальности обязательно.

Тел.: 8 (495) 596-03-18, 596-03-74, 593-12-40

ре
кл
ам

а

8 495  596‐55‐99

8‐915‐021‐15‐1
5

Оформление по трудовой книжке, полный 
соцпакет, достойная зарплата.

Обращаться по телефону 596-59-73596-59-73

НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ НА РАБОТУ В ВОЛЕЙБОЛЬНО-СПОРТИВНЫЙ 
КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:КОМПЛЕКС ТРЕБУЮТСЯ:

ре
кл
ам

а

ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,ПОВАРА, ОФИЦИАНТКА, МОЙЩИК ПОСУДЫ,

МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ МУЖЧИНЫ ДО 28 ЛЕТ В СЛУЖБУ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
СПОРТИВНЫХ ЗАЛОВСПОРТИВНЫХ ЗАЛОВ (СМЕННАЯ РАБОТА), (СМЕННАЯ РАБОТА),

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯРСЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, МАЛЯР

По вопросам 
рекламы

591-6
3-17

ре
кл
ам

а

реклама

реклама

реклама

ре
кл
ам

а
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.ре

кл
ам

а

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

клиники
стоматологические

c 9.00 до  21.00

áåç âûõîäíûõ
ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, 15

599-11-49, 599-11-46

г. Одинцово, Можайское шоссе, 86 б

590-85-85, 590-86-66  
591-66-74

ÑÒÎÌÀÒÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÌÏËÅÊÑ

“Äåíòà”    
“Äåíòà”    

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: Çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 

8-925-888-79-858-925-888-79-85
8(495)596-01-108(495)596-01-10
8(495)596-57-55 8(495)596-57-55 

ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû ã. Îäèíöîâî, á-ð Ëþáû 
Íîâîñåëîâîé, ä. 1Íîâîñåëîâîé, ä. 1

Ðàáîòàåì åæåäíåâíî ñ 9 äî 21 ÷àñà. 

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.
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ООО «Дента». Лицензия № ЛО-50-01-002224 от 30 декабря 2010 г.

Íàì 18 ëåò! 

Âûñîêîå êà÷åñòâî, 
÷óòêîå îòíîøåíèå, 
ýñòåòèêà, ãàðàíòèÿ!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Баламут. Уступка. Уксус. Опрос. 
Канат. Паром. Том. Лира. Готика. 
Мерин. Содом. Лир. Пошиб. 
Десант. Ужас. Болото. Колхоз. 
Кряква. Ант. Лаг. Ива. Арка. Липа. 
Вой. Сват. Таз. Заскок. Манул. 
Отклик. Оратор. Винт. Насос. 
Гламур. Стек. Какао. Апекс. Огр. 
Рвач. Попурри. Покои. Трико. 
Бал. Кеша. Нормаль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Коммутация. Витамин. Аналог. 
Лгун. Актуарий. Занос. Калипсо. 
Огарок. Мастино. Злословие. 
Спасибо. Мачта. Обоз. Кетчуп. 
Укор. Репин. Погодок. Корж. 
Коко. Термометр. Спор. Соя. 
Атлас. Квас. Пастила. Кляр. 
Вилли. Торба. Окинава. 
Копна. Интеграл. Смарт. Агра. 
Тракт. Криль.

Лицензия № 50-01-000772

Ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31Тел. (495) 505-02-31

Åæååäííåââííîî
ñ 9:000 ääî 2211:000

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

www.denta-prime.ru
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

Гибкая СИСТЕМА 
СКИДОК

ГАРАНТИЯ
на все виды работ

реклама
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