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10 Творческий микс на завтрак
Как смешать фрукты с пользой 
для здоровья

Золотые надежды района
241 выпускник одинцовских школ 
получил из рук главы района медали 216 Отмена льгот

Бесплатного проезда лишатся 
три категории граждан
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Одинцовский район 
вошёл в историю первых 
Европейских игр.
Поздравляем наших 
спортсменов!

    Погода на улице, мягко гово-
ря, не внушала оптимизма. Ну 
какой нормальный подросток 
пойдёт мокнуть под дождём 
ради какой-то весьма туман-
ной обещанной программы на 
центральной площади города? 
Скорее всего, никакой. Логич-

но? Ещё как. Поэтому привыч-
ный контингент любого празд-
ника – семейные пары за 60 и 
несколько отважных молодых 
пар с детьми – собравшийся в 
центре города «праздновать» 
к началу концерта, никакого 
удивления не вызывал. Саму 

молодёжь, подходящую по воз-
растным критериям, можно 
было увидеть преимуществен-
но на сцене с музыкальными 
инструментами или микрофо-
нами в руках. 

Но, видимо, кто-то наверху 
решил, что празднику всё-таки 
стоит состояться. Пусть чуть 
позже, чем планировалось, но 
всё же… Лето, как никак. По-
этому, чем ближе время при-
ближалось к ночи, тем больше 
мероприятие действительно 
становилось похоже на празд-
ник. 

Первые его признаки об-
наружились на установленной 
возле стелы площадке для вор-
каута. Потом вместе со звуками 
барабанов разнеслись по пло-
щади. Ну а когда на ступеньках 
администрации установили 
фотобудку, от которой через не-
сколько мгновений понеслось 
торжествующее: «Бесплатно! 
Нет, правда, бесплатно!», стало 
понятно, что День молодёжи 
оставит у жителей района всё 
же весьма позитивные впечат-
ления.
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Праздник, который смыло пеной,
или Молодёжь – понятие размытое...

   Погода на у
ря, не внушал
какой нормал
пойдёт мокн
ради какой-т
ной обещанно
центральной 
Скорее всего,

Игра слов – так себе, соглашусь, но очень уж она 
напрашивается при воспоминании о прошедшем 
в Одинцово Дне молодёжи. 

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

х 
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

26 июня на 86-м году жизни 
скончался Евгений Максимо-
вич Примаков – учёный, эко-
номист, журналист, дипломат, 
разведчик, политик. Смелый, 
умный, порядочный и очень 
приятный в общении человек, 
«соединивший две эпохи». 

С бывшим директором 
Службы внешней разведки, 
министром иностранных дел 
и премьер-министром ушла 
целая эпоха. Запомнится Ев-
гений Максимович многими 
делами и настоящими поступ-
ками. Но всегда есть в таких 
великих биографиях что-то 

самое-самое…  В марте 1999 
года Примаков направлялся в 
США с официальным визитом. 
Но узнав в полёте о решении 
Вашингтона начать бомбёжки 
Югославии, отменил визит и 
прямо над Атлантикой прика-
зал развернуть самолёт обрат-
но в Россию. Разворот стал сим-
волическим, знаковым. Россия 
возвращалась в большую поли-
тику. Примаков в «смутные и 
мутные времена показал, что в 
политике остается место чести, 
честности и достоинству».

В прошлую пятницу умер 
не просто по-настоящему вели-

кий гражданин своей страны. 
Ушёл политический и государ-
ственный деятель. «В эти тяже-
лые минуты мы еще больше 

осознаем весь масштаб лич-
ности Евгения Максимовича 
и уже с высоты прожитой им 
жизни понимаем колоссаль-

ную ценность его опыта, мудро-
сти, интеллекта, нравственных 
устоев и безупречного про-
фессионализма. Безусловно, 
это был великий гражданин 
нашей страны. Его ответствен-
ность и чуткая, искренняя за-
бота о людях оставит в наших 
сердцах неизгладимый след. 
Таким и был Евгений Макси-
мович: порядочным, благо-
родным человеком», – сказал о 
Примакове Президент России 
Владимир Путин.

Прощание с Евгением При-
маковым прошло в Колонном 
зале Дома Союзов. Отпевание 
совершил Патриарх Кирилл. 
Похоронен Евгений Максимо-
вич на Новодевичьем кладби-
ще в Москве. 

Трещащему по швам Евросо-
юзу собственных внутренних 
проблем греческого формата 
маловато. Санкции в отноше-
нии России продлены, как 
минимум, на полгода. Потери 
экономики старого континен-
та в 100 млрд. евро и два млн. 
безработных напрягают и огор-
чают исключительно простых 
граждан, но не деятелей, засе-
дающих в Брюсселе. Такое впе-
чатление, по крайней мере. 

Мы, как и обещали, отве-
тили симметрично и немного с 
запасом – на год. Чтобы люби-
тели и участники гей-парадов 
ни разу не сомневались, что и 
без них не пропадём. А глав-
ное, чтобы вдохновлённый и 
местами даже окрылённый(!) 
санкциями отечественный 
производитель не усомнился в 
своей перспективной востре-
бованности. 

Вот, положа руку на сердце 
и на живот, – как лично вы и 
члены вашей семьи пострада-
ли от санкций и ощутили на 
себе разные там финансовые 
и продовольственные «эмбар-
ги»? Чего вы лишились за вре-
мя «гибридной войны» России 
с Западом? Насколько страдае-
те вы от того, что нескольким 
десяткам чиновников и де-
путатов запретили (скорее 
всего, очень ненадолго) ез-
дить на шопинг в аутлеты 
Милана и «обмениваться 
опытом» за казённый 
счёт с американским 
ЖКХ?  

Или вы на-
столько тонкие 
гурмэ, что с 
повязкой на 
глазах от-
личите ис-

тинный Пармиджано-Реджано 
от нормального качественного 
пармезана, выращенного мо-
нахами Соловецких островов?.. 
Ой, не смешите мой Смолен-
ский мясокомбинат, который 
как раз и возродился, духом 
производственным воспрял с 
объявлением санкций. Такое 
вот приятное и символическое 
совпадение.  

Идя навстречу пожела-
ниям особо ранимых и из-
неженных наших сограждан, 
Минсельхоз пообещал не огра-
ничивать пока импорт вин и 
шоколада. Так что кто не лю-
бит романтических вечери-
нок с «крымским» и халвой, не 
переживайте – красного сухого 
из Пьемонта и элитного швей-
царского Delafee никто у вас 
не отнимет. Хотя и без этого 
никто в России не погибнет и 
коростой не покроется. 

Только давайте без фана-
тизма! А то новоиспечённый 
министр сельского хозяйства 
уже «вангует» России буду-
щее крупнейшего экспортё-
ра продовольствия в Китай. 
Предлагаю сначала внутрен-
н и е дефициты ликвидиро-

вать, а потом уж 
и китайцев кор-

мить. К слову 
сказать, север-
ные корейцы 
ещё голоднее.   

В здании консерватории 
имени Чайковского в самом 
центре Москвы произошёл 
пожар. Возгоранию был при-
своен второй номер сложно-
сти из пяти. А причиной ЧП 
назван человеческий фактор 
– брошенный окурок сигаре-
ты. Окурок. Брошенный. В 
консерватории. 

Депутаты Госдумы от 
КПРФ (тоже в самом центре 
Москвы – на Охотном ряду) 
требуют от Генпрокуратуры 
проверить законность сноса 
памятника Дзержинскому 
в 1991 году. На тот момент, 
опомнились нардепы, «Со-
ветский Союз существовал, 
и все его правовые нормы 
подлежали исполнению, бо-
лее того, их никто в отноше-
нии памятника не отменял». 
Сейчас действительно самое 
время восстановить и закон-
ность, и справедливость, и 
памятник. 

В Нижневартовске па-
мятника «железному Фелик-

су» нет, а йоги полно. Вот в 
местной горадминистрации 
и решили запретить зани-
маться этой самой йогой на 
территории муниципальных 
учреждений. «Йога, согласно 
словарю Российской акаде-
мии госслужбы, относится к 
религиозным культам». 

А если бы в Нижневартов-
ске была консерватория! 

В Ярославле сейчас судят 
банду (!), которую организова-
ла бывшая «замначальница» 

(!) местного почтового отде-
ления (!) – «Почты России», 
если официально. Так вот, на-
чальница, водитель этой же 
почты, сборщик мебели со 
стороны и безработный под-
менили инкассатору сумку с 
8, 5 млн. рублей пенсионных 
денег. Вместо них курьер уе-
хал из почтового отделения с 
мешком, набитым детектив-
ными романами Дарьи Дон-
цовой. Пока разобрались, что 
к чему, жулики на украденное 
успели купить дом, квартиру, 
автомойку и экскаватор.

Бывшие акционеры нефтяной 
компании ЮКОС предложили 
комитету министров Сове-
та Европы план выплаты им 
компенсации от России.

Согласно этому докумен-
ту, до 31 декабря 2015 года 
Москва должна перечислить 
1 миллиард 866 миллионов 
евро в рублевом эквиваленте. 
Деньги предлагается перечис-
лять на банковский счет аген-
та бывших владельцев ком-
пании, а тот в свою очередь 
перенаправит средства акцио-

нерам ЮКОСа и их наследни-
кам, включая номинальных 
держателей. 

Составители плана счи-
тают, что каждый квартал, 
начиная с 31 декабря, Россия 
должна отчитываться перед 

правительством Евросоюза 
о количестве полученных от 
акционеров заявок, выпла-
ченных и оставшихся суммах. 
Если после всех выплат на сче-
ту агента останутся нераспре-
деленные средства, они будут 
возвращены Москве.

Прям, как в старом анек-
доте, когда Шадхен рассказы-
вает в кофейне: «Чтоб вы зна-
ли, я выдаю дочку Ротшильда 
за сына Рабиновича. Полдела 
сделано. Осталось уговорить 
Ротшильда». 
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УШЛА ЭПОХА

ЛЮБИТЕ ЛИ ВЫ ПАРМЕЗАН ТАК, 
КАК ЛЮБЛЮ ЕГО Я?.. 

ОСТАЛОСЬ УГОВОРИТЬ РОТШИЛЬДА

«МОЖЕТ, ЧТО-ТО В КОНСЕРВАТОРИИ 
  ПОДПРАВИТЬ?»
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Г убернатор подвел ито-
ги работы делегации 
областного правитель-
ства на Петербургском 

международном экономиче-
ском форуме. Он рассказал о 
действиях региональной вла-
сти по формированию благо-
приятного инвестиционного 
климата, обеспечению мер 
поддержки малого и среднего 
бизнеса, в том числе предпри-
нимателей в сфере социально 
ориентированной деятельно-
сти.

В рамках форума Прави-
тельство Московской области 
заключило соглашения о на-
мерениях сотрудничества с 
Российским фондом прямых 
инвестиций (РФПИ), госкорпо-
рацией «Ростех», швейцарско-
японской компанией «Хитачи 
Зосен Инова», итальянской стро-
ительной компанией Impresa 
Pizzarotti&C. S.p.A., ЗАО «Слав-
транс-Сервис», ООО «Стародвор-
ский», холдингом «Солнечные 
продукты».

«Наша программа была 
очень насыщенной. Сначала 
мы пригласили отечественных 
и зарубежных бизнесменов на 
деловой завтрак, чтобы еще раз 
презентовать инвестиционные 
возможности Подмосковья. 
Далее был цикл переговоров и 
подписание соглашений, кото-
рые предполагают инвестиции 
в разные районы Московской 
области. Прежде всего хочу от-
метить соглашение с РФПИ и 
итальянской компанией о на-
чале проекта по строительству 
платных путепроводов там, где 
бюджетных денег не хватает», – 
отметил Андрей Воробьёв. 

Еще один важный момент 
– подписание соглашения с «Ро-
стехом» и «Хитачи». Речь идет о 
современной утилизации мусо-
ра. «Мы очень рассчитываем, 
что сможем построить самые со-
временные предприятия на тер-
ритории Подмосковья», – под-
черкнул губернатор. Он отметил 
и соглашение с «Дженерал Элек-
трик». В Лыткарино появится 

завод, который позволит про-
изводить порядка 10 наимено-
ваний высококачественного ме-
дицинского оборудования. Оно 
будет поставляться в учрежде-
ния здравоохранения и Подмо-
сковья, и всей страны.

Глава региона напомнил, 
что в рамках форума под руко-
водством Владимира Путина со-
стоялось пленарное заседание 
«Время действовать: совмест-
ными усилиями – к стабильно-
сти и росту». Президент указал 
на необходимость создания в 
каждом регионе специально-
го штаба, который будет зани-
маться вопросами поддержки 
инвесторов. Андрей Воробьёв 
пообещал, что на базе Корпо-
рации развития Московской 
области в каждом муниципали-
тете раз в неделю будут прохо-
дить мероприятия, где каждый 
бизнесмен сможет обозначить 
свою проблему и получить под-
держку.

В плане инвестиционной 
привлекательности регионов 
согласно рейтингу форума Под-
московье на 22-м месте. 

«Это хороший результат, – 
сказал губернатор, – но нам нуж-
но сделать серьезный рывок и 
подняться в следующем году, 
как минимум, на 10 позиций. 
Мы должны войти в первую 
группу регионов по привлека-
тельности условий для ведения 
бизнеса».

Губернатор сообщил, что в 
регионе предусмотрена боль-
шая программа льгот для пред-
принимателей: «В частности, 
мы снижаем ставки по налогам 
на прибыль, на имущество, пре-
доставляем двухлетние налого-
вые каникулы для тех, кто рабо-
тает по патентам. Наши усилия 
направлены на то, чтобы доля 
малого бизнеса в экономике 
Московской области составля-
ла не 24 процента, как сейчас, а 
стремилась, как минимум, к 40-
45 процентам».

В настоящее время особое 
внимание уделяется вопросам 
формирования благоприятных 
условий для развития социаль-

ного предпринимательства. В 
эту категорию включены ма-
газины шаговой доступности, 
пекарни, предприятия соци-
ально-бытового обслуживания 
(небольшие парикмахерские, 
химчистки, мастерские по ре-
монту одежды и обуви, службы 
быта), ветеринарные клиники, 
частные детские сады и обра-
зовательные центры, малые 
предприятия здравоохранения, 
физической культуры и соци-
ального обслуживания граж-
дан, а также народно-художе-
ственных промыслов и ремесел.

«Как правило, этот бизнес 
малорентабельный, но очень 
важный. Наша задача – предоста-
вить этой сфере специальные 
условия. Главное – доступная 
аренда. Это уже предусмотре-
но на муниципальном уровне. 
Сейчас работаем над снижени-
ем кадастровой стоимости для 
коммерческой собственности, 
чтобы малый бизнес тоже мог 
арендовать помещения со скид-
кой. Кроме этого, первые этажи 
новостроек будут предлагаться 
под нежилые помещения. Это 
создаст дополнительные благо-
приятные условия для тех, кто 
хочет заниматься собственным 
бизнесом», – подчеркнул губер-
натор.

На территории Московской 

области также выделены зе-
мельные участки, где создаются 
все необходимые условия для 
реализации инвестиционных 
проектов.

«Мы выделяем миллиарды 
рублей, чтобы участки возле на-
ших городов были готовы для 
инвесторов, чтобы там была вся 
необходимая инфраструктура 
– дорога, газ, электричество, ка-
нализация. Компания, по сути, 
приходит на все готовое. Это 
значит, что в ее бизнес-модели 
норма рентабельности стано-
вится выше, а сроки окупаемо-
сти проекта становятся более 
сжатыми. Единственное, что 
мы сейчас не можем изменить 
и видим в этом большое препят-
ствие – это высокая стоимость 
кредитных ресурсов, особенно 
долгосрочных. С этим, я дол-
жен признать, есть проблемы 
на рынке, и я надеюсь, что взве-
шенная политика Центробанка 
и Минфина позволит снизить 
ставку. Тогда компании смогут 
получить дополнительные воз-
можности для развития», – тако-
во мнение губернатора.

Также были затронуты 
темы лицензирования управ-
ляющих компаний, модерниза-
ции системы здравоохранения, 
обеспечения мер безопасности 
в детских лагерях.

Особое внимание было 
уделено изменениям в порядке 
транспортного обслуживания 
льготных категорий жителей 
Московской области.

18 июня 2015 года Москов-
ской областной Думой в окон-
чательном чтении был принят 
закон, который определяет 
перечень граждан, имеющих 
право на бесплатный проезд в 
столице и области, а также тех 
жителей Подмосковья, кому 
будет выплачиваться компенса-
ция за проезд в столичные ме-
дучреждения.

Бесплатный проезд по тер-
ритории Московской области 
сохраняется для всех катего-
рий граждан, имеющих на него 
право. Въезд в Москву и выезд 
из Москвы на автобусах област-
ных перевозчиков, работающих 
по регулируемым тарифам, для 
указанных граждан также осу-
ществляется бесплатно.

Законодательно установлен 
перечень категорий граждан, 
проживающих на территории 
Московской области и имею-
щих право бесплатного проезда 
в городе Москве. Это ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны, бывшие несовершеннолет-
ние узники фашизма, лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», члены 
семей погибших (умерших) во-
еннослужащих, инвалиды по 
общему заболеванию, гражда-
не, подвергшиеся воздействию 
радиации, лица, награжденные 
знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России», 
дети, получающие пенсию по 
случаю потери кормильца, 
лица, сопровождающие инва-
лидов, имеющих I группу инва-
лидности, или детей-инвалидов 
в возрасте до 18 лет, труженики 
тыла, реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий, а также члены многодет-
ных семей.

Губернатор уточнил, что 
на обеспечение бесплатного 
проезда в общественном транс-
порте льготных категорий 
граждан из областного бюджета 
выделяется 13,7 млрд. рублей. 
В результате оптимизации рас-
ходов ожидается появление 
дополнительных средств – 2,3 
млрд. рублей, которые в пер-
вую очередь будут направлены 
на ликвидацию второй смены 
в школах.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
Главы Одинц

Социальному предпринимательству 
в Подмосковье внимание особое
Итоги XIX Петербургского международного эко-
номического форума, поддержку бизнеса, льгот-
ный проезд и другие вопросы осветил 25 июня в 
прямом эфире телеканала «360° Подмосковье» 
губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

С 1 августа платным проезд в 
столичном транспорте станет 
для трех категорий граждан, 
проживающих в Подмоско-
вье: ветеранов труда, ветера-
нов военной службы и пенси-
онеров без льготного статуса.
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« Не будет преувеличе-
нием сказать, что мы 
всем Одинцовским 
районом болели за 

вас, – обратился к гимнастам 
Андрей Иванов, – и наши на-
дежды оправдались. Спасибо 
вам за красивое выступление и 
золотые медали. Поскольку эти 
Европейские игры были пер-
выми, можно без преувеличе-
ния сказать, что Одинцовский 
район навсегда вошёл в исто-
рию этого турнира». 

На приём к главе района 
спортсмены пришли со сво-
ими наставниками. Тренеры 
гимнастов – супруги Владимир 
Гургенидзе и Лариса Гургенид-
зе-Таварткиладзе, а также их 
сын Теймураз Гургенидзе.  

«Вдвойне приятно, что в 
историю Европейских игр во-
шла и замечательная спортив-
ная школа в Старом Городке. 

Там сложился прекрасный тре-
нерский коллектив. Об этом 
свидетельствуют высокие 
спортивные результаты воспи-

танников школы. Спасибо тре-
нерам, спасибо ребятам, ждём 
новых побед и достижений!» – 
сказал Андрей Иванов. 

 Теймураз Гургенидзе отме-
тил, что игры в Баку были про-
ведены на высочайшем уров-
не, а российских спортсменов 

встречали радушно и гостепри-
имно. 

«Мы всё время чувствова-
ли поддержку по бесконечным 
звонкам и СМСкам с Родины», 
– подчеркнул он и добавил, что 
в Баку нашу команду поддер-
живала большая делегация бо-
лельщиков из России, а также 
местные жители.  

Стоит отметить, что Геор-
гий Патарая в 2013 году окон-
чил Старогородковскую сред-
нюю школу, а сейчас он студент 
Одинцовского гуманитарного 
университета. 

На первых в истории Евро-
пейских играх разыграны 253 
комплекта наград. В них уча-
ствовали более шести тысяч 
спортсменов из пятидесяти 
стран Европы, состязавшиеся в 
двадцати видах спорта. 

В составе сборной России 
выступали 367 спортсменов. 
Своих представителей в коман-
ду делегировали 50 субъектов 
страны. С огромным отрывом 
наша сборная заняла первое 
место в общекомандном ме-
дальном зачете – 164 награды, 
79 из которых – высшей про-
бы. В этом «золоте» – вклад и 
одинцовских гимнастов. По-
здравляем!

Глава Одинцовского района Андрей Иванов встретился с чемпионами первых Европейских игр в Баку 
по спортивной акробатике Георгием Патарая и Мариной Черновой, чтобы поздравить их с блестящим 
выступлением. Воспитанники спортивной школы Старого Городка, выступающие в смешанной паре, 
стали победителями и в многоборье, и отдельных видах. 

АКТУЛЬНО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

ФОТО  Петр КОРОТЕЦКИЙ

Глава Одинцовского района поздравил Георгия Патараю 
и Марину Чернову с победой на Европейских играх

З а время эстафеты 
флаг посетит 68 муни-
ципалитетов Подмо-
сковья. В каждом из 

них к триколору будут прикре-
пляться новые полотнища, тем 
самым флаг постепенно удли-
няется. По замыслу организато-
ров, получившийся стяг может 
претендовать на место в книге 
рекордов Гинесса. Его длина со-
ставит около 80 метров.

В Одинцово эстафетный 
флаг приехал из Краснозна-

менска. На входе в Спортив-
ный парк отдыха его встречали 
спортсмены на лыжероллерах. 
Вместе с одинцовским фраг-
ментом триколора они сделали 
«круг почета», а затем под апло-
дисменты прикрепили его к 
флагу. 

«Мы рады принимать на 
своей территории столь кра-
сочную патриотическую ак-
цию, – отметил глава Одинцов-
ского района Андрей Иванов. 
– Одинцовский район в числе 
первых проводит эстафету, 

которая пройдет по всему ре-
гиону. Подмосковье считается 
родиной нашего флага, и наша 
задача – рассказать об этом 
каждому. Одинцовский уча-
сток эстафеты мы проводим 
в знаковом месте, в обновлен-
ном Спортивном парке отдыха, 
который становится центром 
притяжения для любителей 
здорового образа жизни не 
только Одинцовского района, 
но и всего Подмосковья».

После Одинцово флаг от-
правился в Звенигород, затем 
его встречали в Молодежном, 
а под вечер он прибыл в Наро-
Фоминский район. 

Областная эстафета стар-
товала 12 июня, в День России, 
на территории Истры, а завер-
шится 22 августа, в День флага 
России, в деревне Дединово 
Луховицкого района. Выбор 
финишной точки не случаен 
– в этом месте в 1668 году был 
построен первый русский во-
енный корабль «Орёл». Многие 
историки и краеведы сходятся 
во мнении, что именно тогда 
на его борту впервые был под-
нят российский триколор, со-
стоящий из горизонтальных 
полос белого, синего и красно-
го цветов.

Эстафета российского флага в ОдинцовоОдинцовский район 
стал пятым участником 
масштабной региональ-
ной эстафеты Государ-
ственного флага России. 
Акция, организованная 
областным отделением 
«Единой России» и «Мо-
лодой гвардией», прошла 
25 июня в Спортивном 
парке отдыха города 
Одинцово. Помимо мест-
ных партийцев и посети-
телей парка, в ней при-
няли участие спортсмены 
на лыжероллерах.

АКЦИЯ
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С начала июля во всех поселениях Одинцовского 
района начинается приём документов в «удалённых 
окнах» Многофункционального центра предостав-
ления госуслуг. Развитие МФЦ, а также вопросы 
демонтажа незаконной рекламы и благоустройства 
Спортивного парка в Одинцово обсуждались на еже-
недельной планёрке главы Одинцовского района 
Андрея Иванова во вторник 30 июня. 

АДРЕСА «УДАЛЁННЫХ ОКОН» МФЦ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

О создании дополнитель-
ных офисов на терри-
тории Одинцовского 
района рассказал ди-

ректор МФЦ Павел Кондрацкий. 
Он сообщил, что в Кубинке но-
вый центр должен появиться в 
августе, а в Никольском – в сен-
тябре. Финансироваться созда-
ние офисов будет за счет район-
ного и областного бюджетов. 

Помимо этого, с 1 июля во 
всех поселениях Одинцовского 
района начинают работать 24 
окна с удаленными рабочими 
местами. Андрей Иванов отме-
тил, что необходимо перенести 
положительный опыт МФЦ в 
Одинцово на новые территории, 
но при этом учесть прежние 
ошибки.  

Второй вопрос касался ра-
бот по демонтажу незаконных 
рекламных конструкций и тор-
говых объектов на территории 
Одинцово. «Мы уже второй год 
боремся с нелегальной рекла-
мой, еженедельно очищаем 
улицы от незаконных вывесок 
и конструкций. Но за последние 
годы предприниматели настоль-

ко привыкли работать без вся-
ких правил, вне правового поля, 
что нам предстоит продолжать 
эту работу, видимо, ещё не один 
месяц. Пока до каждого не дой-
дёт, что это бесполезно. Что как 
только появляется незаконная 
вывеска или ставится нелегаль-
ный лоток, он тут же ликвиди-
руется, а далее – штраф», – под-
черкнул Андрей Иванов. 

Советник главы Одинцов-
ского района Андрей Полын-
цов сообщил, что совместно с 
отделом по контролю за рекла-
мой и наружному оформлению, 
представителями архитектуры 
и полиции он совершил объезд 
проблемных зон. По его словам, 
большинство предпринимате-
лей при официальном разговоре 
самостоятельно убирают рекла-
му, некоторые просят помощи 
МУПа. С несанкционированны-
ми торговыми объектами возни-
кает больше сложностей: очень 
много стихийных развалов и 
нелегальных торговых точек с 
нарушениями всех санитарных 
норм. По данным сотрудников 
полиции, почти все продавцы 

данных точек не имеют реги-
страции в нашем районе. По 
результатам проверки также вы-
яснилось, что несанкциониро-
ванная ярмарка выходного дня 
проходит в Никольском. «Мы 
готовы добиться внесения в ре-
естр этой площадки, если ярмар-
ка необходима жителям. Но все 
должно быть в рамках закона. 
Те, кто подписывал незаконные 
документы, понесут ответствен-
ность», – сказал Андрей Иванов. 

При обсуждении хода работ 
в Спортивном парке отдыха 
имени Ларисы Лазутиной глава 
района напомнил, что 25 июня 
парк принял участие в масштаб-
ной областной эстафете Россий-
ского флага: «Нашему району 
выпала честь принимать эста-
фетный триколор в числе пер-
вых. И мы его встретили достой-
но – в нашем Спортивном парке. 
Одинцовский фрагмент флага 
пронесли по трассе спортсмены 
на лыжероллерах. Получилось 
очень красочно и динамично». 

Заместитель руководите-
ля администрации Виталий 
Савилов рассказал, что пред-
ставители Союза журналистов 
Подмосковья, побывав в парке 
с экскурсией, высоко оценили 
проект его развития. На данный 
момент, сообщил Савилов, воз-
ле входной группы выполнены 
работы по укладке асфальта, 
продолжается прокладка слабо-
точных сетей и электричества. 
Скоро появятся информацион-
ные стенды о занятиях, которые 
будут проходить в парке. 

Андрей Иванов поручил про-
думать вопрос установки тентов 
или беседок, чтобы погодные 
условия не могли помешать еже-
дневным тренировкам.

С 1 июля во всех поселениях 
Одинцовского района заработали 
«удалённые окна» МФЦ

   с. п. Жаворонковское – ул. Линейная, д. 21 (два окна)
   с. п. Захаровское – ул. Зеленая, д. 1А (одно окно)
   г.п. Новоивановское – ул. Мичурина, д. 17 

     (одно окно)
   с. п. Успенское – ул. Советская, д. 52 (два окна)
   с. п. Часцовское – пос. Часцы, д. 9 (одно окно)
   с. п. Горское – Горки-2, д. 43 (одно окно)
   г. п. Большие Вязёмы – ул. Институт, д. 16 

     (три окна)

   г. п. Голицыно – ул. Советская, д.52 и 
     ул. Керамиков, д. 98 (четыре окна)

   с. п. Барвихинское – д. Барвиха, д. 39 (два окна)
   с. п. Назарьевское – Матвейково, д. 6 (одно окно)
   г. п. Лесной Городок – ул. Фасадная, д. 1А 

     (три окна)
   г. п. Заречье – р. п. Заречье, д. 14 (одно окно)
   с. п. Ершовское – Каринское, д.1 и Ивановка, 

      д. 43 (два окна)

овского 
удалённых 
едостав-
просы 

стройства 
ись на еже-
района 
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Эрзи, выпускница 
Зареченской средней 
школы
– Я всегда хорошо 
училась, но с од-
ними пятерками 
заканчивала учеб-
ный год в началь-
ных и выпускных 
классах. Любимыми 
предметами в школе 
у меня были русский 
язык, литература и математика. Если чест-
но, я рада, что стала выпускницей, ведь 
моя жизнь только начинается и впереди 
меня ждет много нового и интересного. 
Поступать я собираюсь в МАРХИ, и буду 
подавать документы сразу на несколько 
факультетов.

Никита, выпускник 
школы «Сосны»
– Отличником я был 
с первого класса. 
Тяжелее всего мне 
давался англий-
ский язык, а люби-
мыми предметами 
были математика и 
физика. В 11 классе я ра-
довался, что скоро стану выпускником, но 
сейчас понимаю, что мне будет не хватать 
некоторых моих одноклассников и школь-
ной атмосферы. Я буду поступать в РГУНГ 
имени М. Губкина на направление «Физи-
ка горных пород».

Ольга, выпускница 
Часцовской 
средней школы
– Со второго класса 
у меня не было ни 
одной четверки 
в четверти. Легче 
всего у меня обсто-
яли дела с математи-
кой, а труднее всего 
– с историей. Я еще не 
вполне осознала, что школа закончилась, 
но уже начинаю скучать по учебным буд-
ням и своим одноклассникам, с которыми, 
надеюсь, мы продолжим общаться. Я хочу 
поступить на факультет экономической 
безопасности и буду подавать документы 
сразу в несколько вузов – Финансовый 
университет при Правительстве РФ, РАНГ-
ХИГС, РЭА имени Г.В. Плеханова.

ПЕРСПЕКТИВЫ

Оптимизм 
медалистов
Корреспондент «НЕДЕЛИ» по-
общалась с некоторыми выпуск-
никами-медалистами и поин-
тересовалась, все ли школьные 
предметы давались им легко, 
будут ли они скучать по учи-
телям и одноклассникам и где 
«золотые надежды Одинцовско-
го района» собираются получать 
высшее образование?

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Р ежиссуру и актерское сце-
ническое сопровождение 
праздника вел народный 
молодежный театр-студия 

«Крылья», объединивший усилия с 
группой артистов Центра искусств 
заслуженного деятеля искусств РФ 
Гедиминаса Таранды, школой танцев 
«Барвиха», а также школой акробати-
ки «Старый Городок». 

Награждение глава Одинцовско-
го района Андрей Иванов предварил 
своим выступлением. Обращался он 
к «золотым» и «серебряным» выпуск-

никам, но, честно говоря, эти слова 
можно адресовать каждому молодо-
му человеку, вступающему во взрос-
лую жизнь, и не так уж важно, все ли 
оценки в аттестате высшего достоин-
ства. Речь получилась философской, 
и к ней действительно стоит прислу-
шаться:

– Сегодня в этом зале собрались 
лучшие из лучших, сегодня здесь мы 
видим гордость Одинцовского райо-
на Московской области. И для меня, 
и для глав всех поселений, для дирек-
торов школ, которые присутствуют 
в этом зале, большая честь прове-
сти этот день вместе с вами. Каж-
дый из вас достойно окончил 
школу, первый и очень важный 
этап вашей жизни пройден. На-
чинается время стремительных 
перемен, но этого совер-
шенно не стоит бо-
яться. Пора учебы в 
школе – самая про-
стая. Вас в детстве 
приводят за ручку 
в школу родители, 

а дальше вы повинуетесь событиям и 
просто плывете по течению. Сейчас 
же, когда настало время принимать 
решение, кому в какое учебное заве-
дение поступать, вы сталкиваетесь с 
серьезным жизненным выбором. И 
с сегодняшнего дня необходимость 
выбора будет сопровождать вас всю 
жизнь. Отныне каждый день вам 
предстоит принимать самостоятель-
ные решения. Каждый день просы-
паться с мыслью – в том ли направ-
лении я двигаюсь? Во всем ли я прав? 

Что меня ждет завтра? Сомнения 
и страх перед завтрашним 
днем – неизбежные спутники 
взрослой жизни. Постарай-
тесь сделать так, чтобы они 
не заглушали ваш внутренний 

голос. Очень важно не бояться 
перемен и идти вперед. Так ча-

сто бывает в нашей жизни 
– изменения не всегда 
проходят легко. Ино-
гда приходится стал-
киваться со сложным 
выбором, со сложными 

Подготовка ежегодного бала 
выпускников на этот раз да-
лась организаторам нелегко. 
Изначально планировалось, 
что вечер пройдет на откры-
том воздухе, на территории 
усадьбы Большие Вяземы. К 
большому сожалению, свои 
коррективы внесла погода, 
на Подмосковье обрушились 
проливные дожди. При-
шлось спешно менять дис-
локацию торжества, вносить 
коррективы в сценарий. 
Но, несмотря ни на что, 
событие состоялось, и ис-
комый результат был до-
стигнут – бал выпускников 
запомнится его участникам 
на всю жизнь, став финаль-
ным аккордом школьной 
жизни и прекрасной увертю-
рой наступающего будущего. 

Не стоит бояться 
перемен!

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО  
 Диана КОРОТАЕВА, Николай ГОШКО
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Полина, выпускница 
Одинцовской средней 
школы № 5
– Я всегда была от-
личницей и чет-
верки получала 
очень редко. 
Мне легко дава-
лись все школь-
ные предметы, 
но самым люби-
мым была математи-
ка. Я рада, что выпускаюсь, что впереди 
меня ждет насыщенная студенческая 
жизнь, но скучать по «товарищам по 
парте» все равно буду. Поступить я хочу 
в МГУ на экономический факультет. 

Елизавета, 
выпускница Кубинской 
средней школы № 1
– Троек я никогда не 
получала, но от-
личницей стала 
только в 10 и 11 
классах. Мои-
ми любимыми 
предметами в 
школе были фи-
зика, математика 
и английский язык, а 
нелюбимых или проблемных, в прин-
ципе, не было. Я очень счастлива, что 
получила золотую медаль, а скучать 
буду разве что по своим школьным пе-
дагогам. Поступать я планирую в РГУНГ 
имени М. Губкина на специальность, 
связанную с разработкой нефтяных и 
газовых месторождений.

Евгений, выпускник 
Одинцовской средней 
школы № 1
– Отличником 
я был «попере-
менно» – ино-
гда заканчивал 
учебный год со 
всеми пятерка-
ми в дневнике, 
а иногда попада-
лось и несколько 
четверок. В школе я любил математику, 
физику и химию, а вот гуманитарные 
предметы мне давались тяжелее. Сей-
час моя главная жизненная цель – по-
ступить в институт, и я очень надеюсь, 
что скоро ее достигну. Подавать доку-
менты буду в МИРЭА на радиотехниче-
ский факультет.

Вероника, выпускница 
Одинцовского лицея № 10
– Были ли у меня ког-
да-нибудь четвер-
ки в четвертях? 
Если честно, 
уже не вспом-
ню. Мне всегда 
нравилась ма-
тематика, а вот 
учить физику, как 
ни странно, было 
сложновато. Я очень 
рада, что школа закончилась, потому 
что скоро у меня начнется настоящая 
взрослая жизнь, где я сама буду решать, 
что я хочу. Подавать документы я буду 
в МГУ. На какой факультет? Пусть пока 
это будет секретом.

ПЕРСПЕКТИВЫ

проблемами. Иногда прихо-
дится чем-то жертвовать. И 
это совершенно нормально. 

Иногда приходится де-
лать шаг назад, чтобы по-
том, в будущем, сделать два 
шага вперед. Иногда наме-
ченный план не сработает. 
И вам придется под другим 
углом посмотреть на ту или 
иную проблему или жиз-
ненную ситуацию, найти 
новое, но правильное ре-
шение. Знайте – неудач не 
бывает. Никогда не теряйте 
веру в себя. Неудача – это 
тоже результат, и порой 
одна ошибка оказывается 
полезнее, чем сотня одно-
образных «правильных» 
решений, которые мы зача-
стую принимаем «на авто-
мате». Ошибки позволяют 
нам расти, подниматься над 
собой. Постарайтесь осоз-
нать, какой путь вам ближе 
к сердцу. Будьте честными 
перед собой, отбросьте все 
навязанные мнения, стере-
отипы, престиж или моду. 
Поверьте, за вашу жизнь 
мода тысячу раз сменится, 

гоняться за ней – пустая 
трата времени. Истинное 
удовольствие и настоящий 
успех приносят не мода и 
престиж, а только то дело, 
которое вы по-настоящему 
любите. Найдите свое при-
звание, и каждый день 
совершайте маленькие 
шажки к своей мечте. Не 
слушайте тех, кто предлага-
ет остановиться на полпути 

и довольствоваться малым. 
Все помнят поговорку – «луч-
ше синица в руках, чем жу-
равль в небе». Так вот здесь, 
стоя на этой сцене, я гово-
рю вам: забудьте её, потому 
что опыт огромного коли-
чества людей во всем мире 
показывает, что завалить 
можно даже то дело, кото-
рое выбрано по принципу 
«синицы в руках». Зачастую, 

отказавшись от своей меч-
ты во имя мнимой стабиль-
ности, вы можете потерять 
одновременно и мечту, и 
стабильность. Будьте реали-
стами – требуйте невозмож-
ного. Дорогие выпускники, 
время очень скоротечно. 
И только от вас зависит то, 
какие плоды оно принесет 
вам в будущем. Каждый из 
вас уже достиг очень боль-
ших успехов и результатов. 
Я вас прошу – не снижайте 
планку, и пусть мои малень-
кие советы помогут вам на 
этом большом, но очень ин-
тересном пути. Удачи вам 
и успехов во всем! Поздрав-
ляю вас!

В общей сумме 241 вы-
пускник одинцовских школ 
получил из рук главы райо-
на Андрея Иванова медали 
и почетный диплом с по-
здравлением. Вначале на-
грады за отличную учебу 
получили учащиеся школ 
района, непрерывной че-
редой в алфавитном по-
рядке от Акуловской до 
Часцовской средней школы 
нарядные выпускники и 
выпускницы поднимались 
на сцену. Рекорд в этой «но-
минации» поставил Нем-
чиновский лицей, подгото-
вивший восемь медалистов.

Окончание на стр. 8

«Зачастую, отказавшись от своей мечты во 
имя мнимой стабильности, вы можете поте-
рять одновременно и мечту, и стабильность. 
Будьте реалистами – требуйте невозможного».
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Окончание. Начало на стр. 6-7

Затем на сцену вышли пред-
ставители гимназии Один-
цовского гуманитарного уни-
верситета – 31 выпускник 
одновременно! Настоящая куз-
ница отличников, фабрика по 
производству интеллектуалов. 
Ну а затем настал черед один-
цовских школ, лицеев и гим-
назий в порядке нумерации, с 
1-й по 17-ю. Здесь подтвердили 
свой высокий уровень Один-
цовская школа №1 (13 медали-
стов), лицей №2 (10), школа №5 
(15), лицей №10 (15), гимназия 
№13 (12).  

После награждения вы-
пускников вкусно покормили 
на отличном фуршете. Пова-
ра из ресторана «Дон Иван» 
оказались предвестниками 
обещанного под занавес бала 
файер-шоу, показывая чудеса 
приготовления горячих блин-
чиков фламбе, в процессе кото-
рого над сковородой взлетали 
языки пламени.  

В залах Волейбольного 
дворца работали художники, 
рисовавшие портреты, с «жи-
выми фигурами» молодежь с 
удовольствием фотографиро-
валась, здесь устроили показа-
тельные выступления борцы и 
акробаты, а желающих и умею-
щих петь пригласили сделать 
это под караоке. Если у кого-то 
были сомнения, что «умники 
и умницы» умеют это делать, 
то они тут же развеялись 
после выступления Анаста-
сии Гриценко из Немчинов-
ского лицея. Удивительно 
сильно, звонко, красиво 
девушка спела песню «Ах, 
этот вечер», рефрен 
из которой оказался 
очень по теме: «погас-
нут свечи, уйдёт любовь, 
но этот вечер вернётся 
вновь...» Да, балы ме-
далистов – традиция 
ежегодная.  

А вот Оля Чос из Часцов-
ской средней школы пришла 
за своей медалью... на косты-
лях! Несколько грустная, но 
все же оптимистическая исто-
рия, поскольку бодрости духа 
девушка не утратила. Оля со-
бирается поступать в одно из 
учебных заведений МВД. Как 
известно, в подобные вузы тре-
буются не только баллы ЕГЭ, 

но и результаты спортивных 
испытаний. Оля готовилась к 
сдаче нормативов, но, увы, в 
процессе тренировок сломала 
ногу. Теперь поступление при-
дется отложить на год. Но от-
личница не теряет оптимизма. 
Очень хочется, чтобы мечта 
этого человечка сбылась, хотя 
бы и по прошествии времени.  

Ну а затем всех пригласили 
в концертный зал, где участни-
кам бала выпускников препо-
дал уроки танцев Гедиминас 
Таранда, создатель Имперского 
русского балета, заслуженный 
деятель искусств РФ. Под руко-
водством артиста в считанные 
минуты одинцовские отлични-

ки овладели танцами Испании 
и Греции. 

Дискотека получила свое 
развитие выходом на сце-
ну знаменитых «Иванушек  
International», исполнив-
ших в качестве подарка 
свою самую «летнюю» пес-

ню – «Тополиный пух». Трио 
вызвало настоящий фурор, по-
коление ХХI века принялось 
дружно вести съемку селфи. 

Коллективное видео- и 
фототворчество разгорелось 
с новой силой, когда на сцене 
появились участницы группы 
«Серебро». 

К сожалению, не все участ-
ники награждения сумели 
дождаться выступления попу-
лярных артистов, из 240 детей 
к финалу осталось порядка сот-
ни. Конечно, многие приехали 
издалека, и им еще предстояло 
проделать долгую дорогу до-
мой, но все-таки жаль, что в 
роскошной дискотеке с при-
глашением звезд потанцевать 
сумели не все.

Ну а завершился бал фей-
ерверком и файер-шоу на сту-
пенях Волейбольного дворца. 
Огнем вспыхнула надпись «Зо-
лотые надежды Одинцовской 
земли». «Спа-си-бо, Одинцов-
ский район!» – дружно про-
скандировали довольные на-
граждением, балом, зрелищем 
выпускники. 

Не стоит бояться перемен!
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Р айонная администра-
ция готова обсуждать 
все проблемы, кото-
рые волнуют бизнес-

менов. И самая наболевшая 
из них – арендные ставки на 
муниципальное имущество. 
Глава района отметил, что их 
повышение с начала этого года 
вызвало, в основном, негатив-
ную реакцию: «Многие пред-
ставители малого бизнеса по-
пали в непростую финансовую 
ситуацию, особенно учитывая 
макроэкономический кризис. 
В их числе, к сожалению, оказа-
лись и представители социаль-
но ориентированного бизнеса. 
Это в корне неправильно, и 
мы готовы сглаживать острые 
углы, идти навстречу предпри-
нимателям». 

Первый шаг в этом на-
правлении – скидка в размере, 
как минимум, 50 процентов 
на аренду муниципального 
имущества для социального 
бизнеса. Правительством Мо-
сковской области был состав-
лен перечень субъектов, отно-
сящихся к данной категории 
предпринимательства.  

Это магазины шаговой 
доступности, пекарни, вете-
ринарные клиники и пред-
приятия социально-бытового 
обслуживания – парикмахер-
ские, химчистки, ремонт обу-
ви. Кроме того, в перечень 
входят частные детские сады 
и образовательные центры, 
предприятия здравоохране-
ния, физкультуры и социаль-
ного обслуживания граждан, 
а также народно-художествен-

ных промыслов и ремесел. 
Площадь арендуемого поме-
щения при этом должна быть 
в пределах 100 квадратных ме-
тров.

Как отметил председатель 
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
Денис Гинтов, несмотря на 
повышение арендных ставок, 
по многим видам деятель-
ности стоимость аренды в 
Одинцовском районе далека 
от рыночной: «По оценкам 
независимых экспертов, ны-
нешняя арендная плата у нас в 
ряде случаев в три-четыре раза 
ниже рыночной. Единствен-
ное исключение – торговля». 
Он добавил, что на сегодняш-
ний день субъекты малого и 
среднего бизнеса занимают 
большую часть сдаваемых в 
аренду помещений – 38 тысяч  
квадратных метров, что со-

ставляет 68 процентов. Из них 
чуть более половины – это об-
разовательные, медицинские 
и бытовые услуги. 

О критериях, по которым 
субъекты малого и среднего 
предпринимательства могут 
быть отнесены к социально 
значимым видам деятельно-
сти, рассказала заместитель 
начальника Управления раз-
вития предпринимательства 
и потребительского рынка 
Нина Прослова. Обязательны-
ми условиями для получения 
льгот являются отсутствие за-
долженности по налоговым 
и неналоговым платежам, 
осуществление деятельности 
и постановка на учет на тер-
ритории Одинцовского райо-
на. Сейчас разрабатываются и 
дополнительные критерии в 
зависимости от сферы деятель-
ности предпринимателя. 

Чтобы получить аренд-
ные льготы, социальному биз-
несмену сначала необходимо 
подтвердить статус субъекта 
малого и среднего предприни-
мательства. Для этого следует 
обратиться в администрацию 
Одинцовского района с заяв-
лением. Если представленная 
информация будет соответ-
ствовать федеральному закону 
«О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», то биз-
несмен включается в реестр 
получателей поддержки. 

Следующим шагом явля-
ется подтверждение статуса 
социально значимого вида в 
соответствии с заявленными 
критериями. В зависимости от 
сферы деятельности предпри-
ниматели должны обратить-
ся в профильные ведомства. 
Например, если речь идет об 

арендных льготах для детского 
садика или образовательного 
центра, то в районное Управле-
ние образования. Заключение 
будет выдано в течение трех 
дней. 

После этого список пред-
принимателей с социально 
значимым видом деятельности 
передаётся на утверждение в 
Координационный совет, ко-
торый возглавляет глава Один-
цовского района Андрей Ива-
нов. На заключительном этапе 
итоговые протоколы поступа-
ют в Комитет по управлению 
муниципальным имуществом, 
который принимает решение 
о предоставлении скидки. 
Льгота на аренду будет предо-
ставляться на текущий финан-
совый год.

«Ежегодно мы с вами бу-
дем подтверждать этот статус. 
Если вы работаете честно, от-
крыто и у наших контролиру-
ющих органов не будет к вам 
претензий, то продление будет 
автоматическим. Хочу подчер-
кнуть, что мы с вами должны 
выстроить партнерские отно-
шения. Они должны быть про-
зрачными и понятными обеим 
сторонам», – подчеркнул глава 
Одинцовского района.

Также на совещании речь 
шла о дополнительных мерах 
поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса, которые 
предусмотрены программа-
ми Одинцовского района и 
Московской области. В числе 
мероприятий были отмечены 
частичная компенсация про-
центных ставок по кредитам 
при модернизации предпри-
ятия, субсидирование затрат, 
связанных с приобретением 
оборудования, а также ча-
стичная компенсация уплаты 
первого взноса по лизингу. До 
10 августа можно будет также 
подать заявку на софинансиро-
вание из регионального и фе-
дерального бюджетов.

Андрей Иванов рассказал предпринимателям 
об условиях получения льгот на аренду
Глава Одинцовского района Андрей Иванов провёл 24 июня встречу с представителями бизнес-со-
общества. Он рассказал о льготах на аренду помещений для социальных предпринимателей, а также 
о других мерах поддержки малого и среднего бизнеса. И подчеркнул, что вопрос содействия развитию 
предпринимательского рынка находится на особом контроле у руководства муниципалитета. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

В Одинцовском  Спортивном парке отдыха имени Ларисы Лазутиной  
по будням в 10.00 проходят групповые разминки под руководством 
профессиональных спортсменов. Под хорошую музыку, в хорошей 
компании, с хорошим настроением и совершенно бесплатно. 

На зарядку становись!
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О льга Забралова под-
черкнула, что от-
мена льгот касается 
не всех льготных 

категорий, а лишь трех из них: 
ветеранов труда, ветеранов во-
енной службы (речь в данном 
случае не идет о ветеранах 
вой ны или боевых действий) 
и пенсионеров, не имеющих 
никаких иных оснований для 
льгот. С 1 августа они будут ез-
дить по территории Москвы за 
плату, в то время как льготы 
для проезда данных категорий 
по территории Подмосковья 
полностью сохраняются. 

Сохраняют право на бес-
платный проезд по столице 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны, труженики тыла, 
бывшие несовершеннолетние 
узники фашизма, лица, на-
гражденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», чле-
ны семей погибших военнос-
лужащих, инвалиды по обще-
му заболеванию, граждане, 
подвергшиеся воздействию 
радиации, лица, награжден-
ные знаком «Почетный донор 
СССР» или «Почетный донор 
России», дети, получающие 
пенсию по случаю потери кор-
мильца, лица, сопровождаю-
щие инвалидов, имеющих I 
группу инвалидности, или де-
тей-инвалидов в возрасте до 18 
лет, реабилитированные лица 
и лица, признанные пострадав-
шими от политических репрес-
сий, многодетные семьи.

При этом предусмотрены 
компенсационные меры, по-
могающие смягчить послед-
ствия отмены льготы в неко-
торых случаях. В частности, 
подмосковные жители, полу-
чающие пенсию и имеющие 
доход ниже прожиточного 
минимума для пенсионеров, 
получат компенсацию для про-
езда в столичные медицинские 
организации государственной 
системы здравоохранения при 
наличии направления лечаще-
го врача.

Изменениям режима пре-
доставления льгот предшество-
вал тщательный анализ. 

Оказывается, из 100 про-
центов пассажиров, пользую-
щихся льготами, 60 процентов 
ездят исключительно по тер-
ритории Московской области, 

поэтому их отмена льготного 
проезда по Москве практиче-
ски не затронет. Остальные 
40 процентов – те, кто ездят 
в Москву на работу. Возника-
ет парадоксальная ситуация: 
эти люди оставляют налоги в 
бюджете города Москвы, при 
этом многие социально важ-
ные кадровые ставки в Под-
московье «оголены» – остро 
не хватает медиков, учителей, 
многих других категорий. Ра-
ботающий человек имеет воз-
можность купить себе билет, 
особой нужды в его социаль-
ной поддержке из бюджета 
области просто нет. Данные 
средства логичнее было бы по-
тратить на социальную сферу, 
помощь должна быть адрес-
ной и оказываться тем, кто в 
ней действительно нуждается.  

Выяснилось также, что 

значительная часть пенсионе-
ров, имеющих право на льготу, 
зачастую ею не пользуется, а 
проездные карты отдает своим 
родственникам, детям. С нача-
ла 2015 года было выявлено бо-
лее пяти тысяч таких карт, они 
были изъяты. Много наруше-
ний было и раньше: в 2013-м и 
2014-м годах было изъято карт 
на 900 миллионов рублей! 

Ситуация абсурдна – сред-
ства бюджета Московской об-
ласти уходили на поддержку 
граждан, работающих в Мо-
скве. Подмосковье оказалось 
единственным регионом, спон-
сирующим трудовую мигра-
цию не к себе и не на своей тер-
ритории, а в соседний регион. 

– О каких суммах бюджет-
ных расходов идет речь? 

– На финансирование льго-
ты по проезду в целом Москов-
ская область ежегодно выделя-
ет 14 миллиардов рублей, из 
них на проезд по территории 
Москвы уходило 3,6 миллиарда. 

– Сколько средств помо-
жет сэкономить отмена льго-
ты по проезду на территории 
Москвы?

– Ежегодно ожидается эко-
номия в размере двух с полови-
ной миллиардов рублей. Эти 
средства будут направлены на 
ликвидацию второй смены в 
школах Московской области – 
ежедневно более 60 тысяч де-
тей ходят во вторую смену, 300 
школ работают в две смены. 
Подмосковье нуждается в стро-
ительстве по меньшей мере 74 
новых школ. 

– Сколько человек затро-
нет отмена льготы, как это 
будет выглядеть в реальности?

– Законопроект затронет 
интересы 1,2 млн. человек. С 1 
августа кардридеры в Москве 
просто перестанут считывать 
информацию с подмосковных 
карт. Для граждан, у которых 
такие льготы имелись, это не 
станет неожиданностью – им 
разосланы информационные 
письма. Работает телефон го-
рячей линии – 8 (498) 602-84-50, 
где можно проконсультиро-
ваться по всем вопросам. 

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» вы-
яснила, что Москва подобную 
льготу для своих пенсионеров 
не отменила, льготный про-
езд московских пенсионеров 
по территории Подмосковья 
(а это главным образом поток 
«на дачи») сохраняется. Но фи-
нансируется он из бюджета 
Москвы, богатейшего в России 
региона. Конечно, такая ситу-
ация способствует росту соци-
альной напряженности, ведь 
по Конституции все граждане 
России равны, а по бюджету 
получается, есть «более рав-
ные», чем все остальные. Но это 
тема для особого разговора, по-
скольку и Подмосковью зави-
дуют многие регионы России 
по тем же самым причинам – у 
нас есть льготы, на которые не 
хватает денег соседям.  

Что еще было бы правиль-
но при проведении подобных 
реформ – увязывать их в пакет 
с другими мерами экономии, 
например, по сокращению 
бюджетов, предусмотренных 
на транспортное обслужива-
ние административного аппа-
рата. Затягивать пояса – так 
всем. Все-таки какое-нибудь 
совещание, проведенное в 
режиме видеоконференции, 
даст те же результаты, а каз-
на сэкономит деньги на бес-
смысленных переездах, да и на 
перегруженных дорогах станет 
хоть чуточку свободнее. Вместо 
тендеров на иномарки, содер-
жание гаража и штата персо-
нальных водителей можно вве-
сти доплаты за использование 
сотрудниками личных автомо-
билей. Но, опять-таки, это тема 
для отдельного разговора. 

Отмена льгот по проезду – 
только суть, без кривотолков и истерик 
История с изменением порядка транспортного обслуживания льготных категорий граждан – жителей 
Московской области – наделала немало шума. И это неудивительно, любые реформы в сферах со-
циального значения воспринимаются обществом настороженно, отмена льгот – вопрос для многих 
болезненный. На пресс-конференции в Доме Правительства Московской области суть предстоящих 
перемен пояснили заместитель Председателя Правительства Московской области Ольга Забралова, 
заместитель Председателя Правительства Московской области Петр Иванов и министр социального 
развития Московской области Ирина Фаевская. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Выяснилось, что значительная 
часть пенсионеров, имеющих 
право на льготу, зачастую ею 
не пользуется, а проездные 
карты отдает своим родствен-
никам. С начала года выяв-
лено более пяти тысяч таких 
карт, они были изъяты. 
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   Одинцовский рай-
он, р.п. Большие Вя-
земы, ул. Городок-17, 
д. 24
   Одинцовский рай-

он, р.п. Большие Вязе-
мы, ул. Городок-17, 
д. 28-30
   Одинцовский 

район, р.п. Большие 
Вяземы, ул. Институт, 
д. 16
   Одинцовский 

район, р.п. Большие 
Вяземы, ул. Школьный 
поселок, д. 3
   Одинцовский 

район, р.п. Большие 
Вяземы, ул. Школьный 
поселок, д. 11
   Одинцовский 

район, р.п. Большие 
Вяземы, Можайское 
шоссе, д. 5
   с. Андреевское, 

д. 2, 5
   д. Улитино, д. 1
   с. Саввинская Сло-

бода, ул. Юбилейная, 
д. 11, 19
   с. Саввинская Сло-

бода, ул. Юбилейная, 
д. 73, 76
   Одинцовский 

район, р.п. Новоива-
новское, ул. Калинина, 
д. 12
   Одинцовский 

район, р.п. Новоива-
новское, ул. Мичури-
на, д. 3, 5
   Одинцовский рай-

он, р.п. Новоиванов-
ское, ул. Мичурина, 
д. 11, 13
   с. Жаворонки, ул. 30 

лет Октября, д. 2, 3, 4, 
6, 9, 10, 11, 12, 13
   д. Ликино, д. 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11
   д. Крюково, д. 24
   с. Перхушково, д. 12
   д. Осоргино, панси-

онат «Лесной городок, 
д. 2, 15, 15а
   Одинцовский рай-

он, п. Назарьево, д. 23 
(5 подъездов)
   Одинцовский рай-

он, городок Кубинка-8, 
возле дома № 1
   Одинцовский рай-

он, п. Гарь-Покровское
   Одинцовский 

район, пос. Старый 
Городок, ул. Почтовая, 
д. 2
   Одинцовский 

район, пос. Старый 
Городок, ул. Школь-
ная, д. 12, 16
   г. Одинцово, 

ул. Говорова, д. 50, 52
   г. Одинцово, ул. Се-

верная, д. 32, 30, 28
   г. Одинцово, 

ул. Можайское шоссе, 
д. 26, 30 

   г. Одинцово, 
Можайское шоссе, 
д. 90, 92, 94
   г. Одинцово, 

Можайское шоссе, 
д. 116, 118, 120
   г. Одинцово, 

ул. Говорова, д. 38, 40
   г. Одинцово, 

ул. Сосновая, д. 12, 14
   г. Одинцово, 

ул. Садовая, д. 14 
   г. Одинцово, 

ул. Говорова, д. 32
   г. Одинцово, 

ул. Крылова, д. 3 
   г. Одинцово, 

ул. Крылова, д. 27
   г. Одинцово,

 ул. Союзная, д. 24
   г. Одинцово, ул. 

Крылова, д. 23
   г.п. Одинцово 

(адрес уточняется)
   г.п. Одинцово 

(адрес уточняется)
   Одинцовский рай-

он, пос. Горки-2, 
у д. 214 а
   Одинцовский рай-

он, пос. Горки-2, у д. 35
   г.п. Лесной городок, 

пос. ВНИИССОК, 
д.1, 2, 5
   пос. Лесной горо-

док, ул. Фасадная, д.10 
а; д. 8, корп. 1, д. 8, 
корп. 2
   г.п. Лесной городок 

(адрес уточняется)
   г.п. Лесной городок 

(адрес уточняется)
   г. Голицыно, ул. Со-

ветская, д. 56/1 и 54/2
   г. Голицыно, ул. Со-

ветская, д. 58, д. 54/3
   г. Голицыно, Вин-

давский пр-т, д. 34, 
32, 36
   пос. Летний Отдых
   Одинцовский рай-

он, р.п. Заречье, д. 8
   Одинцовский рай-

он, р.п. Заречье, д. 12
   Одинцовский рай-

он, р.п. Заречье, 
д. 4, 4а
   Одинцовский рай-

он, р.п. Заречье, 
д. 6, 6 б
   Одинцовский 

район, р.п. Заречье, 
ул. Заречная, 
д. 19-21
   с.п. Успенское 

(адрес уточняется)
   с.п. Успенское 

(адрес уточняется)
   Одинцовский рай-

он, пос. Барвиха, д. 16, 
25, 26, 32, 33
   пос. Усово-Тупик, 

д. 20
   Одинцовский рай-

он, пос. Усово-Тупик, 
д. 5
   Одинцовский рай-

он, пос. Огарево, д. 6

Адресный перечень дворовых 
территорий, запланированных 
к комплексному
благоустройству в 2015 году

В настоящее время вла-
дельцами карт «Стрелка» 
являются более 500 ты-
сяч человек. По карте со-

вершено более восемь миллионов 
поездок. Ежедневно «Стрелку» ис-
пользуют порядка 200 тысяч пас-
сажиров.

«В среднем в автобусах «Мо-
странсавто» по «Стрелке» опла-
чивается более 30 процентов по-
ездок. Больше всего поездок по 
карте совершают жители городов 
Клин, Коломна, Электросталь, Ка-
шира и Павловский Посад», – отме-
тил Александр Зайцев.

«Мы работаем над созданием 
такой инфраструктуры, чтобы 
карта была, в первую очередь, 
удобна для использования пас-
сажирами. Пополнить «Стрелку» 
можно с помощью мобильных 
устройств в более чем в трех тыся-
чах устройств самообслуживания 
Сбербанка, 10 тысячах термина-
лах QIWI в Московской области и 
17 тысячах в Москве, а также в 11 
тысячах точках пополнения пла-
тежной системы Cyberplat», – до-
бавил Павел Буяджи.

В ближайшее время пользо-
ватели «Стрелки» смогут узнать 
баланс карты, отправив СМС со 
своего мобильного телефона.  Кро-
ме того, в этом году запланирован 
выпуск специальных зарплатных 
банковских карт с транспортным 
приложением «Стрелка». Их вла-
дельцы смогут оплачивать проезд 
в подмосковном транспорте на 
тех же условиях, что и пользова-
тели единой транспортной карты 
«Стрелка».

По словам Александра Зай-
цева, повысить эффективность 
контроля за работой водителей и 
кондукторов призван проект ком-
пании «Общественный контроль».

«Мы призываем всех, кто на-
блюдает нарушения со стороны 
водителей или кондукторов (не-
выдача билета, некорректное по-
ведение и пр.), фиксировать такие 
случаи на видео и присылать нам 
на специальный адрес», – сообщил 
генеральный директор «Мостран-
савто».

По словам Павла Буяджи, в пла-
нах оператора проекта АО «УЭК» – 
внедрение карты в прилегающих 
субъектах. «Сейчас ведутся перего-
воры с Правительством Москвы о 
возможности такого внедрения. Я 
уверен, что в перспективе это бу-
дет реализовано», – отметил он.

Пополнение «Стрелки» стало 
доступным в терминалах «Евро-
плат». 

Операторы проекта ООО «ЕТК» 
и Яндекс.Деньги расширили спо-

собы пополнения транспортной 
карты «Стрелка» через сеть терми-
налов «Европлат». В Москве и Мо-
сковской области более 500 таких 
терминалов.

Для пополнения держатель 
карты выбирает в меню услугу 
«Стрелка» (транспортная карта 
Московской области), вводит вруч-
ную 11-значный номер карты и 
вносит требуемые денежные сред-
ства. Зачисление средств происхо-
дит в режиме онлайн. Комиссия за 
пополнение карты не взимается. 

Минимальная сумма пополне-
ния ЕТК «Стрелка» составляет 10 
рублей. Максимальный баланс на 
карте – 5000 рублей.

По информации оператора 
проекта, на сегодняшний день 
«Стрелкой» пользуются более 500 

тысяч пассажиров. По карте совер-
шено более 13 млн. поездок. 

Приобрести «Стрелку» можно 
в пригородных кассах, а также в 
кассах «Мострансавто», в автобусах 
у кондуктора или водителя, в сало-
нах «Евросеть». Карты продаются 
по цене 200 рублей, 120 из кото-
рых сразу зачисляются на баланс.

Пополнить баланс мож-
но также через интернет-сайт 
strelkacard.ru, мобильное прило-
жение для iOS, Android и Windows 
Phone, через Яндекс.Кассу, платеж-
ное решение Яндекс.Денег, на сай-
те money.yandex.ru и в салонах со-
товой связи, а также в устройствах 
самообслуживания Сбербанка в 
Московской области, через Сбер-
банк Онлайн, в терминалах QIWI 
и Киберплат, через платежную си-
стему WebMoney.

Подведены промежуточные 
итоги внедрения «Стрелки» 
23 июня в Доме Правительства Московской области в рамках пресс-конференции 
«Стрелка»: новые возможности для пассажиров Подмосковья» генеральный дирек-
тор ГУП МО «Мострансавто» Александр Зайцев и генеральный директор ООО «ЕТК», 
директор департамента развития бизнеса АО «УЭК» Павел Буяджи подвели проме-
жуточные итоги внедрения единой транспортной карты «Стрелка».

На сегодняшний день 
«Стрелкой» пользуются более 
500 тысяч пассажиров.
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Н аблюдая за проис-
ходящим, я ломала 
голову,  на какую 
же всё-таки возраст-

ную категорию рассчитано со-
бытие? Ведь «молодёжь» – по-
нятие довольно расплывчатое. 
И если на турниках под биты 
из колонок демонстрировали 
своё умение исключительно 
школьники и студенты, то 
ближе к центральной площа-
ди толпа становилась всё более 
разновозрастной. В очереди в 
фотобудку, которая не укора-
чивалась до самой последней 
минуты её работы, например, 
можно было увидеть не толь-
ко подростков, но и вполне 
себе бабушек. А когда в ответ 
на мою иронию по поводу од-
ного из концертных выступле-

ний, стоящий рядом 
дядечка хорошо за 50 
возразил басом: «А вот 
мне, как представи-

телю молодёжи, очень 
даже нравится», я и во-
все перестала выяснять, 
в честь кого органи-
зован этот праздник. 
Видимо, молодёж-

ность – это та-
кое состояние 
души, а вовсе 
не возраст, за-
фиксированный 
паспортом.

Наблюдая перио-
дически за тем, что происхо-
дило на сцене, невольно ловила 
себя на мысли, насколько в се-
годняшних концертах талант и 
мастерство уступают ярко вы-
полненной обёртке. В том же 
барабанном шоу, которое так 
активно рекламировалось в 
преддверии праздника, бу-
дем уж откровенны, главное 

слово всё-таки «шоу». Слушая 
профессионально записан-
ную фонограмму, льющуюся 
из колонок, и наблюдая за 

исполнителя-
ми, энергично 
к о л о т я щ и м и 

по разномаст-
ным барабанам, 

я искренне гадала, 
сколько бы звука оста-

лось в реале, если фоновая 
запись вдруг неожиданно вы-
ключилась бы. Да и выступле-
ние обычного человека «из 
зала», вышедшего на сцену 
после традиционных прово-
каций ведущих: «А кто-нибудь 
из вас способен исполнить 
битбокс так, как наш только 
что показавший себя артист?», 
оказалось, на мой вкус, более 
впечатляющим, чем завершив-
шееся минуту назад соло «дву-
кратного чемпиона мира Арту-

Праздник, который смыло пеной,
или Молодёжь – понятие размытое...

ПЕРВАЯ ПОЛОСА

ного из концертных выступле-
ний, стоящий рядом 
дядечка хорошо за 50 
возразил басом: «А вот 
мне, как представи-

телю молодёжи, очень 
даже нравится», я и во-
все перестала выяснять, 
в честь кого органи-
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ра». Причем, поверьте, уровень 
битбокса, продемонстриро-
ванный «талантом из народа», 
оценила не только я, зрители 
тоже аплодировали в два раза 
энергичней. Да что там, на 

улице впервые за вечер солнце 
выглянуло после выступления 
Фёдора. Скромному герою вру-
чили зеленого плюшевого мед-
ведя, и программа покатилась 
дальше своим чередом. 

Сами понимаете, заверше-
ния концертной части зрите-
ли, которых с каждым часом 
становилось всё больше, жда-
ли с особым нетерпением. Ведь 
анонс обещал, что финальной 

точкой Дня молодёжи станет 
пенная вечеринка. 

Представить, как нечто по-
добное можно организовать 
на улице, да ещё на централь-
ной площади города, я, чест-
но говоря, даже не пыталась. 
Каким-то нереальным это 
казалось, будем уж откровен-
ны. Поэтому, когда огромные 
трубы, интригующие собрав-
шихся весь вечер, наконец, 
развернули в сторону зрителей 
и всем предложили убрать на 
всякий случай технику, люди 
среагировали не сразу. Самые 
мудрые и предусмотритель-
ные, конечно, тут же переме-
стились на безопасное рассто-
яние, но таких оказалось не 
слишком много. Так что, когда 
из труб, оказавшихся огром-
ными мыльными пушками, 
начала огромными хлопьями 
во все стороны валить пена, 
каждый спасался, как мог. 

Многим не повезло, и 
выбегать из под мылопада 
на несколько минут, чтобы 
сбросить-таки технику и спа-
сти телефоны и плееры, им 
пришлось уже изряд-
но подмоченными. 
Ну в самом деле, 
не срабатывает 
реакция так 
быстро. Вот 
ты стоишь и 
ждёшь, что же 
будет, вот на 
другой конец 
площади на-
чинают падать 
первые белые хло-
пья… А через пять се-
кунд ты уже сам в мыле по 
уши и пытаешься понять, то 
ли ругать себя за непредусмо-
трительность и проверять, по-
даёт ли мобильник хоть какие-
то признаки жизни, то ли уже 
плюнуть на всё и радостно 

скакать вместе со всеми под 
музыку. Других вариантов, в 
общем-то, нет. Я в первые ми-
нуты была бесконечно благо-
дарна оказавшемуся рядом со 
мной доброму человеку с зон-
тиком, который, собственно, и 
спас редакционный фотоаппа-
рат от неминуемой гибели под 
мыльным дождём. Ну а дальше 
уже, поблагодарив нечаянного 
спасителя, можно было радост-
но бегать на безопасном рас-
стоянии от сыплющейся с неба 
пены и снимать то, как люди 
всех возрастов резвятся в море 
мыльных пузырей. 

Кто из нас в детстве не 
играл в ванной с пеной? Пред-
ставьте теперь масштабы об-
щечеловеческой радости, ког-
да этой пены столько, что в неё 
можно в принципе занырнуть 
с головой при большом жела-
нии. Подростки даже на само-
катах и велосипедах сквозь 
неё ездили. Наблюдать на этом 
фоне за взрослыми мужчина-
ми, которые радовались все-
му происходящему ничуть не 

меньше, чем резвящееся 
в двух шагах от них 

малыши, было 
особенно забав-

но. 
О д н и м 

словом, фи-
н а л ь н а я 
точка празд-
ника более 
чем удалась. 

Уходила и 
уезжала этим 

вечером моло-
дёжь всех возрас-

тов из центра города 
по макушку в белых хлопьях, 
но зато довольная донельзя. 
Иногда для настоящей детской 
радости даже почти взрослым 
людям на самом деле нужно 
очень немного. 
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Р ейд проводился воз-
ле пешеходного пере-
хода на 15 километре 
Малого московского 

кольца Можайско-Волоколам-
ского направления. Это место 
сотрудники 10 батальона 1 пол-
ка ДПС (Северный) выбрали 
неслучайно – за полгода здесь  
из-за несоблюдения водителя-
ми Правил дорожного движе-

ния случились две аварии с 
участием пешеходов. О стати-
стике дорожно-транспортных 
происшествий в Одинцовском 
районе корреспонденту «НЕ-
ДЕЛИ» рассказал инспектор 10 
батальона, старший лейтенант 
полиции Алексей Потапов:

– В этом году на террито-
рии нашего обслуживания 
произошло 99 ДТП, в которых 
погибло 26 человек. Почти 
четверть аварий была связана 
с наездами на переходящих 
дорогу людей. Интенсивность 
движения с каждым годом 
увеличивается, а вместе с ней 

растет и количество  постра-
давших пешеходов. Чаще все-
го неприятные происшествия 
возникают на переходах, где 
нет светофора, по вине води-
телей, которые не пропускают 
пешеходов на «зебре». Поэтому, 
чтобы сократить количество 
таких печальных случаев, мы 
регулярно проводим в Один-
цовском районе подобные про-
филактические мероприятия.

За время рейда полицей-
ские задержали четверых на-
рушителей. Им придется за-
платить штраф в размере 1500 
рублей.

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

П раздник органи-
зовала админи-
страция города 
совместно с моло-

дежной общественной органи-
зацией «Победа Жизни». Сразу 
стоит отметить, что формат 
мероприятия кардинально 
отличался от привычных «мас-
совых гуляний» с выступлени-
ями артистов местных домов 
культуры, изобилием торго-
вых палаток и стандартными 
конкурсами.

Основной «фишкой» Дня 
молодежи в Голицыно был ко-
мандный квест. Для участия 
в нем некоторые ребята за-
ранее регистрировались в со-
обществе в социальной сети, 
а некоторые подавали заявку 
«с ходу», собирая свою группу 
прямо во время праздника. 
Всего в квесте приняло участие 
15 команд по пять человек. На 
старте подросткам выдавался 
путевой лист с семью задани-
ями. Испытания были разные: 
ребята и приседали на ско-
рость, и подтягивались на тур-
нике, и возили по сложному 
лабиринту радиоуправляемую 
машинку, и делали оригиналь-
ные командные фотографии. 
За прохождение каждого этапа 
тинейджеры получали баллы 
и специальную «валюту» – 
голиценты, которые тут же 
можно было обменять на 
различные подарки. Каждая 
команда также могла зака-
зать на листе бумаги свой ло-
готип у граффитчика. 

Тем, кто не участвовал в 
квесте, тоже было чем себя 
занять. Харизматичный ве-
дущий праздника Kostas 
MC проводил для всех же-

лающих интеллектуальные 
викторины и небольшие спор-
тивные конкурсы, за победу 
в которых вручался сладкий 
приз. Самые юные гости празд-
ника, пришедшие сюда вместе 
с родителями, отдавали пред-
почтение детскому картингу.

Кульминацией молодеж-
ного праздника и финальным 
испытанием квеста стал танце-
вальный баттл с участием всех 
команд. Специальный гость 
диджей Jay-D, колдуя за своим 
пультом, поочередно вклю-
чал ритмичные музыкальные 
хиты разных жанров – от зна-
комого современным подрост-

кам транса и «жаркой» латины 
до старых добрых рок-н-ролла 
и панка. При оценке выступле-
ний команд жюри обращало 
внимание на синхронность 
танца, его креативность и 
соответствие заданной тема-
тике.

Пока судейская бригада 
подводила итоги состяза-
ний, на сцене под откры-
тым небом для участников 
мероприятия выступал бит-

боксер Slafan и представители 
студии брейкданса Division. 
Благодаря их зажигательным 
номерам время ожидания ре-
зультатов пролетело совсем не-
заметно. По итогам всех вось-
ми испытаний больше всего 
баллов набрала команда голи-
цынской сборной по софтболу 
«Калита». Глава города Алек-
сандр Дудоров и депутат мест-
ного Совета депутатов Алексей 
Ермаков вручили девушкам 

главный приз – подарочный 
сертификат Спортинг-клуба 
«Москва» на десять тысяч ру-
блей. 

После награждения дис-
котека продолжилась, правда, 
танцевали ребята, уже не со-
ревнуясь, а просто для души. 
День молодежи в Голицыно 
получился необычным, совре-
менным и ярким, и жаль, что 
его остановил начавшийся ве-
чером дождь. 

В Одинцовском райо-
не прошло оператив-
но-профилактическое 
мероприятие «Пешеход 
на переходе».

В Голицыно 26 июня 
прошел масштабный 
День молодежи.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Что можно купить за голиценты?

ВАЖНО

Водитель, нажми на тормоза!
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ТОРГИ В ЗОНЕ 
ДОСТУПА
Подмосковье представило на 
Форуме «Стратегия 2015-2016» 
Единый портал торгов Москов-
ской области torgi.mosreg.ru 
(ЕПТ) – инструмент, способный 
вывести все виды региональ-
ных торгов на совершенно но-
вый уровень, сделать их еще 
более прозрачными и откры-
тыми.

ЕПТ заработал в Подмоско-
вье в июне этого года, но уже 
всерьез заинтересовал участ-
ников Всероссийского фору-
ма заказчиков и поставщиков 
«Стратегия 2015-2016»,  про-
ходившего 15-16 июня в Цен-
тре международной торговли 
на Красной Пресне. Стенд Мо-
сковской области уже в первый 
день работы Форума посетили 
десятки предпринимателей, 
представители органов власти 
федерального уровня и других 
регионов страны.

Функциональным опера-
тором Единого портала торгов 
Московской области являет-
ся специально созданное при 
Комитете конкурентной по-
литики Московской области 
Государственное казенное уч-
реждение Московской области 
«Региональный центр торгов».

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СОВЕРШЕНСТВУ
По словам Максима Фомина, 
ЕПТ позволит предпринимате-
лям видеть все торги, которые 
объявляются и проводятся в 

области. И, соответственно, 
принимать в них участие.

– Мы постарались создать 
«единую точку входа» для на-
ших потенциальных участ-
ников торгов. Это касается 
не только закупок нашими 
государственными и муници-
пальными заказчиками, но и 
закупок нашими подведом-
ственными учреждениями, 
государственными и муници-
пальными предприятиями, 
– рассказывает председатель 
Комитета по конкурентной по-
литике Московской области 
Максим Фомин. – Также на ЕПТ 
будут размещаться все виды 
земельно-имущественных и 
иных торгов, которые прово-
дятся в Московской области.

Функционал Портала се-
рьезен. К примеру, пользова-
тель может создать свой лич-
ный кабинет, указать в нем 
тот или иной район, который 
ему интересен, либо конкрет-
ный предмет торгов. И когда 
подобные мероприятия будут 
объявлены, в личном кабинете 

пользователя появится нужная 
информация. Торги можно так-
же искать по интерактивной 
карте, по отдельным заказчи-
кам, по виду торгов и т.д. Та-
ким образом, на сайте созданы 
все условия, чтобы конкурент-
ные процедуры стали еще бо-
лее открытыми и доступными. 
При этом возможности ресурса 
постоянно расширяются.

МАЛЕНЬКИЕ 
ТОРГИ – БОЛЬШАЯ 
ЭКОНОМИЯ
На Форуме «Стратегия 2015-
2016» был представлен еще 
один не менее интересный 
проект Московской области – 
«электронный магазин». Для 
представителей малого пред-
принимательства – это на-
стоящий помощник в поиске 
закупок малого объема, раз-
мещаемых заказчиками Под-
московья по 44-му и 223-му Фе-
деральным законам. При этом 
объем закупок электронными 

офертами составляет до 100 
тыс. руб. и до 500 тыс. руб. со-
ответственно.

– «Электронный магазин» у 
нас пока работает для государ-
ственных заказчиков. Мы его 
будем продвигать на муници-
пальный уровень, – отмечает 
Максим Фомин. – Дело в том, 
что есть определенный сектор 
государственных и муници-
пальных закупок с ценой кон-
трактов до 100 тыс. рублей, а 
также закупок, размещаемых 
ГУПами и МУПами, с ценой 
до 500 тыс. руб. В этом случае 
заказчик по федеральному за-
конодательству имеет право 
разместить закупку у един-
ственного поставщика, что по-
зволяет ускорить и упростить 
процедуру закупки.

Таких сделок в Подмоско-
вье очень много. За 2014 год 
малыми закупками было раз-
мещено более 5 млрд. руб. Мы 
хотим сделать такие закупки 
более прозрачными и доступ-
ными для малых предприни-
мателей, поэтому для госзаку-
пок электронный магазин уже 
реализован как обязательный 
ресурс для всех госзаказчиков 
области.

Такие процедуры заранее 
появляются на ЕПТ, потенци-
альные участники могут их 
видеть, а заказчики имеют 
возможность выбора наиболее 
выгодных условий закупки.

На подобных «маленьких 
закупках» в Московской об-
ласти мы планируем достичь 
большой экономии. Для срав-
нения, с начала года прошло 
уже порядка 5 тыс. подобных 

процедур. По отдельным закуп-
кам (лекарства, питание и т.д.) 
экономия достигает порядка 
6-7%.

ОБЩЕСТВО

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

П оследние два хо-
зяйства привезли 
на выставку коров 
г о л ш т и н о - ф р и з -

ской породы, довольно рас-
пространенной в России: глав-
ные «молочные реки» в нашей 
стране дают как раз такие бу-
ренки. Среднегодовой удой на 
корову составляет более 6200 
кг с содержанием жира 4,3% и 
белка – 3,3%. Такие показатели 
означают, что это порода жир-
номолочная, производимое хо-

зяйством молоко (а стадо МКЗ 
№1 составляет 625 голов) очень 
хорошо для производства тво-
рога, сливок, масла. 99,8% про-
бонитированных животных 
отнесены к классу «элита» и 
«элита-рекорд». 

А вот конный завод из-
вестен породой айрширской. 
В Подмосковье она попала в 
далеком 1958 году по обмену: 
в хозяйство из Финляндии за-
везли двух бычков и девять 
телочек этой уникальной мо-

лочной породы, в обратном 
направлении границу СССР 
пересекли два легендарных 
орловских рысака. За минув-
шие годы МКЗ №1 реализовал 
более 6000 «айрширов», 20 раз 
племенные животные полу-
чали звания чемпионов ВДНХ, 
аттестаты 1-3 степеней, семь 

раз хозяйство награждалось зо-
лотыми медалями ВВЦ. 

Главный ветврач хозяй-
ства Александр Николаевич 
Толмачев рассказал «Один-
цовской НЕДЕЛЕ», что на этот 
раз конный завод привез на 
выставку не коров, а нетелей. 
Нет смысла мучить взрослых 

животных, профессионалы и 
так прекрасно понимают, с чем 
имеют дело, а телки, еще не во-
шедшие в ритм доек, перено-
сят путешествия спокойнее, не 
испытывая таких неудобств, 
как дойные коровы. Интерес 
к породе оказался настолько 
высок, что обе привезенные 
телки, Анита и Вердена, были 
проданы буквально «с колес» 
еще до официального откры-
тия выставки, раменское хо-
зяйство «Гжель» немедленно 
оплатило покупку. 

«Потенциал породы огром-
ный, известны рекордсменки 
с ежегодными надоями 12000 
литров, и молоко это отлича-
ется исключительными пока-
зателями по жирности и белку. 
В Европе порода очень распро-
странена, в России, к сожале-
нию, всего три процента пого-
ловья», – пояснил ажиотажный 
спрос Александр Николаевич. 
В год МКЗ №1 имеет возмож-
ность реализовать на сторону 
лишь 70 голов молодняка. 

26 июня на Раменском ипподроме прошла тра-
диционная XIX Московская областная выставка 
племенных животных «Звезды Подмосковья – 
2015». Одинцовский район на этом профессио-
нальном творческом соревновании животноводов 
и птицеводов представляли три хозяйства: Мо-
сковский конный завод №1, АО Племзавод «Наро-
Осановский» и ЗАО «Совхоз Москворецкий». 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Одинцовский район на «Звёздах Подмосковья»

«Торги со скоростью клика»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Фомин, 
председатель 
Комитета по конку-
рентной политике 
Московской области:

   Мы рассчитываем, что 
работа Единого портала 
торгов Московской об-
ласти сделает торги еще 
более прозрачными. Пре-
жде всего благодаря тому, 
что на ресурсе в открытом 
доступе будут собраны все 
торги Московской обла-
сти. Ведь иногда, работая 
в одном районе, предпри-
ниматели не знают, что 
происходит в соседнем. 
Теперь благодаря создан-
ному Порталу эта инфор-
мация доступна всем. Как 
раз в этом заключается 
одна из главных функций 
Портала.Портала.
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Прием заявок в этом году 
продлится до 30 августа. 
Оценка представленных про-
ектов продлится с 1 сентя-
бря по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состоится 
26 ноября.

Кроме новой номинации «Спасибо 
деду за Победу», премии присужда-
ются по номинациям: «Творческое 
Подмосковье», «Доброе сердце», «На-
следие Подмосковья», «Гражданский 
диалог», «Облик Подмосковья», «Но-
вые возможности», «Активное Под-
московье», «Экология Подмосковья», 
«Больше, чем профессия». В юбилей-
ный год Победы лауреатами премии 
станут 1945 участников. 

Призовой фонд премии состав-
ляет 180 миллионов рублей. Соис-
катель первой премии в номинации 
«Спасибо деду за Победу» получит 335 
тысяч рублей, 65 соискателей второй 
премии получат по 150 тысяч рублей, 
160 соискателей третьей премии – по 
70 тысяч рублей. Также 335, 150 и 70 
тысяч рублей соответственно полу-
чат победители в остальных номина-
циях. Финал премии пройдет в том 
муниципалитете, от которого будет 
больше всего участников и победите-
лей.

Анкеты в формате excel принима-
ются по адресу: premiya2015@mail.ru. 
Сайт премии: наше-подмосковье.рф.

Идёт прием заявок 
на участие в ежегодной 
губернаторской премии 
«Наше Подмосковье».

Н а совещании выступили 
победители премии про-
шлого года, а также соис-
катели года нынешнего. 

Андрей Остроухов, Андрей Ткачук и 
Андрей Варламов рассказали участ-
никам встречи о том, как лучше пре-
зентовать свою деятельность, чтобы 
обратить на неё внимание.

Художник Дмитрий Левочкин 
представил один из проектов своей 
команды «Городской морфогенез». Его 
суть – в разработке и создании опреде-
ленных объектов искусства, которые 
дополняют, расширяют, улучшают 
городскую среду. По мнению коман-
ды, нанесение рисунков обновляет 
невзрачные фасады домов. Идея про-

екта – синтез городской 
архитектуры и живописи, 
изменение классических 
серых фасадов. 

Команда Дмитрия Ле-
вочкина впервые принимает 
участие в премии и готовит заяв-
ки в трех номинациях: «Спасибо деду 
за Победу» (работы можно увидеть на 
фасадах двух многоэтажных зданий 
в Одинцово) «Творческое Подмоско-
вье» (это создание арт-проектов в об-
ласти искусства в рамках концепции 
«Городской морфогенез») и «Наследие 
Подмосковья» (проект направлен на 
культурное просвещение и образова-
ние жителей, создание школы улич-
ного искусства). 

Помимо трех вышеназванных 
категорий, любой желающий может 
подать заявку в следующих номи-
нациях: «Больше, чем профессия», 
«Экология Подмосковья», «Облик Под-

московья», «Активное Подмо-
сковье», «Гражданский ди-

алог», «Доброе сердце», 
«Новые возможности». 
Подробная информа-
ция – на сайте «Наше 
Подмосковье».

Прием заявок 
на участие в премии 

продлится до 30 авгу-
ста. В прошлом году в 

премии «Наше Подмоско-
вье» приняли участие 542 жи-

теля Одинцовского района. В резуль-
тате район занял третье место среди 
72 муниципалитетов. В числе победи-
телей – 51 наш земляк. 

В этом году призовой фонд пре-
мии за реализованные или уже ре-
ализуемые проекты составляет 180 
миллионов рублей. Заявки принима-
ются от жителей, достигших 18 лет, 
зарегистрированных или имеющих 
временную регистрацию на терри-
тории Подмосковья. Подать заявку 
можно, отправив ее на электронный 
адрес premiya2015@mail.ru, также это 
можно сделать на сайте www.Наше-
Подмосковье.рф или в Общественной 
палате Московской области и муни-
ципальных общественных палатах 
– вся информация об этом на сайте 
www.opmo.mosreg.ru.

Получить консультацию по всем 
вопросам можно в администрации 
Одинцовского района и в пунктах 
приема заявок в поселениях. 

Куратор премии в Одинцовском
районе – Виктория Ахметова. 
Тел.: 8 (495) 593-11-44.

Жители Одинцовского района 
подали 50 заявок на губернаторскую 
премию «Наше Подмосковье»

Цель премии – поддержать и поощрить социальную актив-
ность и гражданскую позицию жителей Московской обла-
сти. Особенности конкурса в этом году обсудили на встрече 
кураторов премии «Наше Подмосковье» с общественностью, 
которая прошла 25 июня в Одинцовском районе.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА
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Одинцово Новиков Олег Олегович, 
Удалова Светлана Михайловна 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29. 
Тел.: 8 (498) 696-29-19, 
8 (495) 596-59-03

Кубинка Савадаш Людмила 
Александровна 
г. Кубинка, Наро-Фоминское 
шоссе, д. 4, каб. № 5. 
Тел. 8 (495) 926-48-98 доб. 105

Никольское Жуковец Инна Анатольевна 
п. Старый Городок, ул. Школь-
ная, д. 33. 
Тел.: 8 (498) 677-87-87, 
8 (498) 677-82-67

Лесной городок Долгова Вера Николаевна 
пос. Лесной городок, ул. Фа-
садная, д. 8, к. 3, каб. №2. 
Тел. 8 (495) 598-69-90

Голицыно Круглова Светлана Борисовна 
г. Голицыно, б-р Генерала 
Ремизова, д. 6, каб. №17. 
Тел. 8 (498) 694-00-19

Большие Вяземы Панькина Дарья Викторовна 
р.п. Большие Вяземы, 
ул. Институт, д. 9, каб. №211. 
Тел. 8 (498) 626-58- 61

Успенское Хворостьянова Елена 
Юрьевна 
с. Успенское, ул. Советская, 
д. 19, каб. №33. 
Тел. 8 (495) 634-40-13

Ершовское Данилова Татьяна 
Вячеславовна 
с. Ершово, д. 8 а, каб. №26. 
Тел. 8 (495) 597-50-85

Жаворонковское Камышникова Наталья 
Михайловна 
с. Жаворонки, ул. Лесная, д. 9, 
каб. №2. Тел. 8 (495) 598-06-71

Барвихинское Полежайковский Александр 
Павлович 
дер. Барвиха, д.40. 
Тел. 8 (495) 635-15-41

Часцовское Машкович Анна Сергеевна 
пос. Часцы, строение 20, 
каб. №2. Тел.: 8 (498) 694-39-58, 
8 (495) 597-96-35

 Новоивановское Стрекалова Татьяна 
Владимировна 
р.п. Новоивановское, ул. Ми-
чурина, д. 17, каб. №10. 
Тел. 8 (495) 591-81-85

Заречье Кузнецова Ирина 
Вячеславовна 
пос. Заречье, ул. Заречная, д. 2. 
Тел. 8 (495) 537-03-41

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

Назарьевское Векшина Татьяна Валерьевна 
п. Матвейково, д. 6. 
Тел. 8 (495) 634-11-38

Горское Кошель Наталья Николаевна, 
Воробьева Галина Николаевна 
пос. Горки-2, д. 16, каб. №8. 
Тел.: 8 (495) 598-12-75,
8 (495) 598-10-79

Уважаемые соискатели премии Губер-
натора «Наше Подмосковье», по всем 
возникающим вопросам вы можете 
получить консультацию и помощь в 
оформлении заявок в пунктах приема 
заявок с 9:30 до 13:00.

П риятно отметить, что 
ежегодно в число лау-
реатов попадают наши 
земляки. С самыми ин-

тересными проектами мы стараем-
ся знакомить читателей «НЕДЕЛИ». 

В сегодняшнем номере наш 
рассказ об инициативах Виталия 
Калинина. Он живет в Одинцо-
во 20 лет, кандидат технических 
наук и руководитель компании по 
установке и обслуживанию систем 
видеонаблюдения и безопасности. 
Уже много лет он является обще-
ственным уполномоченным пред-
ставителем мэра города Одинцово 
по своему дому, а в прошлом году 
избран в депутатский корпус го-
родского Совета депутатов и назна-
чен экспертом комиссии по вопро-
сам ЖКХ Общественной палаты 
Одинцовского района.

Его пилотный проект в номи-
нации «Общественный диалог» 
на конкурсе «Наше Подмоско-
вье-2013» был удостоен премии. На 
следующий год Виталий предста-
вил на премию губернатора уже не 
один, а целых два проекта. 

Один из них в номинации «Об-
щественный контроль». Его суть 
в о беспечении высокого уровня 
безо пасности жителей многоквар-
тирных домов. Для этой цели была 
создана целая система видеокон-
троля за доступом в подъезды. В 
блоки вызова домофонов были 
встроены видеокамеры, подклю-
ченные к устройству видеозаписи 
и сведенные в сетевой видеоре-
гистратор. Система обеспечила 
сохранение видеоинформации 
в течение длительного времени. 
Стало возможным наблюдение за 
входами в подъезды через интер-
нет в режиме реального времени. 
Предусмотрен и доступ к архиву 
записей. Все эти работы произво-
дились компанией, обслуживаю-
щей домофонное оборудование, 
исключительно за свой счет. 

Проект Калинин испытал на 
собственном доме, и результат вне-

дренной идеи 
не замедлил 
сказаться – рез-
ко снизились 
случаи вандализ-
ма в отношении 
общедомового имуще-
ства. А главная ценность 
инновации в том, что её с таким 
же успехом можно применять по-
всеместно.

Второй свой проект Виталий 
Калинин определил в номинацию 
«Связь времён». Он связан с воз-
рождением Акишевского пруда 
и восстановлением старинного 
местечка в нынешнем третьем 

микрорайоне города Одинцово. 
Кстати, место это действительно 
историческое, а первое упомина-
ние об Акишевских прудах отно-
сится к началу VII века.  

Виталий задался целью при-
влечь к этому уголку внимание 
жителей окрестных домов и ад-
министрации города. Он взял на 
себя инициативу очистить и при-
вести в порядок старинный пруд 
и прилегающую к нему террито-
рию. Для начала собрал жителей 
третьего микрорайона, рассказал 
историю этого места и поделился 
своим замыслом. Найдя едино-
мышленников, вышел с ними на 
субботник. Чтобы вывезти сухие 
ветки и мусор после первой убор-
ки потребовалось три контейнера. 
Администрация города Одинцо-

во предоставила инвентарь, а 
депутаты городского Со-

вета помогли организо-
вать вывоз мусора. В 

дальнейшем удалось 
добиться, чтобы ак-
ция не стала одно-
разовой. Теперь 
субботники здесь 
проводятся регу-

лярно, и это место в 
городе приобрело бла-

гоустроенный, радую-
щий глаз вид. По просьбе 

жителей за чистотой пруда в 
течение года следит МУП «Город-
ское хозяйство». Уже две зимы на 
пруду заливается каток, а летом 
этот природный парк становится 
любимым местом отдыха горожан. 

В этом году Виталий также го-
товится подать заявку на участие 
в проекте «Наше Подмосковье», 
так что желаем нашему активному 
земляку удачи. 

Если ты гражданин ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Губернаторская премия «Наше Подмосковье», направ-
ленная на поддержку социальных инициатив жителей 
Московской области, в этом году объявлена уже в тре-
тий раз. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

В прошлом году в премии «Наше 
Подмосковье» приняли участие 
542 жителя Одинцовского райо-
на. В результате район занял тре-
тье место среди 72 муниципали-
тетов. В числе победителей – 51 
наш земляк. 
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 Прославленный летчик-кос-
монавт, Герой России Максим 
Сураев возглавил Совет сто-
ронников Московского област-
ного отделения партии «Еди-
ная Россия». Подмосковные 
«единороссы» провели полную 
реорганизацию института сто-
ронников партии. 

Организационное заседа-
ние Регионального координа-
ционного Совета сторонников 
партии состоялось 25 июня 
в Реутове. В его работе при-
няли участие секретарь реги-
онального отделения партии 
«Единая Россия», член Совета 
Федерации Лидия Антонова, 

заместитель секретаря реги-
онального отделения партии 
по агитационно-пропагандист-
ской и идеологической рабо-
те, 1-й заместитель председа-
теля комитета по энергетике 
Государственной Думы Юрий 
Липатов, член регионального 
политического совета, руково-
дитель исполнительного коми-
тета МОРО партии Анжелика 
Шугина, а также члены Реги-
онального координационного 
Совета сторонников партии.

Напомним, что региональ-
ный политсовет 8 июня этого 
года расформировал Регио-
нальный совет сторонников 

партии и создал Региональный 
координационный совет сто-
ронников партии в количестве 
39 человек. На этот раз пред-
стояло выбрать председателя 
и руководящие органы Регио-
нального координационного 
совета сторонников. Сегодня 
на территории Московской об-
ласти действует 68 местных со-
ветов сторонников партии, на-
считывающих в своем составе 
более 20 тысяч человек.

Региональный политсовет 
утвердил для избрания пред-
седателем Регионального коор-
динационного Совета сторон-
ников кандидатуру Максима 

Сураева – члена президиума 
регионального политсовета, 
Героя России, командира груп-
пы отряда космонавтов имени 
Ю.А. Гагарина.

Максим Сураев подчер-
кнул, что для него это назна-
чение – огромное доверие 
и большая ответственность: 
«Мне небезразлично, как течет 
жизнь в регионе. И если у меня 
есть возможность сделать эту 
жизнь чуть-чуть лучше, я всегда 
готов». По его словам, в Москов-
ской области общественные 
организации проводят много 
социально значимых меропри-
ятий, но не всегда активисты 

могут собственными силами 
«потянуть» их проведение. Од-
ной из стратегических задач 
сторонников партии является 
работа с общественными объ-
единениями. Совет в данном 
случае выступает как форум, 
как экспертная площадка для 
всех неравнодушных жителей 
Подмосковья. 

Для более оперативного ре-
шения вопросов повседневной 
жизни и деятельности Регио-
нального координационного 
Совета сторонников был из-
бран Президиум в количестве 
15 человек, а также три заме-
стителя председателя. 

ВАЖНО

Совет сторонников «Единой России» выходит на новую орбиту

Административные и 
уголовные дела будут 
заводить на злостных 
хулиганов, совершаю-
щих звонки с ложными 
вызовами операторам 
«Системы-112» в Под-
московье.

За месяц работы «Системы-112» 
в Подмосковье почти 7,5 про-
центов от общего числа звон-
ков на единый номер «112» 
были квалифицированы как 
хулиганские или ложные. В 
основном их совершают под-
ростки и лица в состоянии ал-
когольного опьянения. Такие 
сообщения отнимают время у 
операторов – более 800 часов 
за месяц ушло на оформление 
ложных вызовов. Поэтому в 
регионе принимают меры про-
тив телефонных хулиганов.

Так, на действия наиболее 
злостных телефонных хули-
ганов специалистами «Систе-
мы-112» будут оформляться 
официальные заявления в по-
лицию, что послужит поводом 
для возбуждения против них 
административных, а в отдель-
ных случаях и уголовных дел.

Примеры реагирования 
силовиков на ложные вызовы 
на номер «112» уже есть. Так, 
26 июня сотрудники полиции 
задержали жительницу Долго-
прудного, подозреваемую в 
ложном сообщении об акте 
терроризма по номеру «112». 
По данному факту было воз-
буждено уголовное дело по 
статье 207 УК России – заведо-
мо ложное сообщение об акте 
терроризма, санкцией статьи 
предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок 
до трех лет.

Другой мерой противодей-
ствия телефонным хулиганам 
является внедряемая в интер-
фейс операторов «Системы-112» 
функция, позволяющая при 
идентификации вызова как 

ложного или хулиганского ини-
циировать обратный звонок 
автоинформатора. Автоинфор-
матор сообщит об уголовной и 
административной ответствен-
ности за совершение подобных 
противоправных действий. В 
настоящее время за ложный 
вызов экстренных служб зако-
ном предусмотрено наказание 
в виде штрафа от 1 до 1,5 тысяч 
рублей.

Тестовая эксплуатация 
системы вызова экстренных 
служб по единому номеру 
«112» началась в Московской 
области с 1 июня. В настоящее 
время на территории регио-
на осуществляется обработка 
вызовов, поступающих как с 
единого номера «112», так и с 
номеров «01», «02», «03», «04». 

Полиция накажет хулиганов, 
звонивших по номеру «112»

 Следственный отдел по 
г.Одинцово ГСУ СК России 
по Московской области пре-
дупреждает об опасности вы-
падения детей из окон!

Ежегодно с наступлением 
летнего сезона увеличивается 
число несчастных случаев, свя-
занных с падением маленьких 
детей из окон. Большинство 
таких фактов происходит из-за 
недооценки опасности – дети 

выпадают, опираясь на мо-
скитную сетку, защищающую 
помещение от насекомых.

Важно понимать: натя-
нутая на окно сетка создает 
лишь иллюзию безопасности. 
Данная конструкция настоль-
ко ненадежна, что достаточно 
небольшого усилия ребёнка, 
чтобы сломать её. В результате 
дети падают с высоты несколь-
ких этажей – в одних случаях 
малыши серьезно травмируют-

ся, в других это заканчиваются 
их гибелью.

Уважаемые родители! Пом-
ните! Основной причиной дет-
ского травматизма является 
отсутствие должного присмо-
тра за детьми. Родители обяза-
ны создать травмобезопасную 
среду дома и обеспечить по-
стоянный присмотр за детьми. 
Любая невнимательность мо-
жет обернуться непоправимой 
бедой!

Защитите детей от выпадения из окна

В Одинцово проходит благо-
творительная акция по сбору 
вещей для детских домов.

Можно отдать то, что перестало 
быть нужным в семье, или то, 
что вы можете подарить для де-
тей из детских домов. Принима-
ется одежда, обувь, канцеляр-
ские принадлежности. 

Возраст детей от 9 до 14 лет, 
рост 130-150 см. 
Размер одежды:  мальчики – 
34-36, 40; девочки 34-36. Раз-
мер обуви: мальчики – 34, 39-
40; девочки – 34, 36-38.                                                        

Подробности ВКонтакте в группе 
«Одинцово HELP» или по теле-
фону 8 (929) 623-16-05.
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Д ействительно, одно 
дело, когда о «ра-
зумном, добром, 
вечном» молодому 
поколению расска-
зывают серьезные и 

порой кажущиеся несовремен-
ными учителя и родители. И 
совсем другое – когда ребята ви-
дят пример своих ровесников, 
сознательно отказавшихся от 
алкоголя и сигарет и ничуть не 
жалеющих об этом. Во время ак-
ции корреспондент «НЕДЕЛИ» 
пообщалась с активистами «По-
беды Жизни», чтобы узнать, как 
и почему они присоединились 
к этому движению и разделяют 
ли их взгляды друзья и близкие. 

Кристина, 15 лет
– Однажды у нас в школе ру-
ководители «Победы Жизни» 
провели необычный урок, рас-
сказывая о гибельном влия-
нии на человека спиртного и 
никотина. Узнав о работе этой 
организации, я не раздумывая 
решила присоединиться к ним. 
В рядах «Победы Жизни» я уже 
больше года. Научилась орга-
низовывать различные акции 
и конкурсы и приобрела боль-
шой опыт в общении с людьми, 
который точно пригодится в 
будущем. Моя семья полностью 
поддерживает мои убеждения 
и уважает мой выбор.

Яна, 16 лет
– Мне нравится пропагандиро-
вать здоровый образ жизни. В 
результате пятеро моих знако-
мых пополнили ряды нашего 
движения. Это сделать просто 
– достаточно быть активным, 
общительным и, конечно, 
трезвенником. Учителя в шко-
ле интересуются моей работой 
в «Победе Жизни», иногда про-
сят выступить на классных 
часах. Большинство однокласс-
ников разделяют мои взгля-
ды, а родственники относятся 
по-разному: некоторые хвалят, 
а некоторые считают наши ак-
ции бессмысленными.

Саша, 14 лет
– Про «Победу Жизни» я узнал 
из поста в социальной сети. Тог-
да ребята искали добровольцев 
для участия в одном мероприя-
тии. Я решил помочь и остался 
в движении. Друзья меня едино-
гласно поддерживают, а родите-
ли гордятся и не препятствуют 
моим поездкам по району с на-
шими акциями и проектами. 
Современные подростки начи-
нают курить и выпивать по раз-
ным причинам. Кто-то попадает 
в плохую компанию, а кто-то 
таким образом снимает стресс 
из-за проблем в семье или в 
школе. Но к счастью, меня эти 

сомнительные соблазны обош-
ли стороной.

Маша, 17 лет

– Год назад я узнала про «Побе-
ду Жизни» от подруг и тоже ре-
шила вступить в эту организа-
цию. Мне очень нравится наша 
работа, потому что я крайне 
негативно отношусь к алкого-
лю и табаку, а спайсы и другие 
наркотики считаю настоящей 
угрозой для нашего поколения. 
Мои ровесники меня поддер-
живают и живо интересуются 
нашими акциями. Родители 
тоже радуются, что я не курю 
за углом, а наоборот, борюсь 
со всей этой отравой. Почему 
многие подростки не призна-
ют трезвого образа жизни? Я 
искренне не знаю.

П еред началом ак-
ции ее участников 
собрали в «блинда-
же» на территории 

городского краеведческого му-
зея. Ребятам рассказали об иде-
ологии акции, о том, где чаще 
всего размещают рекламу 
«спайсов» и как действовать в 
случае её обнаружения. После 
этого им раздали баллончики 
с краской, трафареты и карты 
территорий, которые предсто-
яло обследовать.

«Мы проводим такую ак-

цию в четвертый раз. Благода-
ря совместной работе с право-
охранительными органами и 
администрацией района уда-
лось снизить количество объ-
явлений о продаже «спайсов». 
Сейчас мы встречаем гораздо 
меньше надписей и телефон-
ных номеров, чем, например, 
два года назад. Но профилак-
тика всё равно нужна. Кроме 
того, краски и трафареты ребя-
та могут оставить себе, чтобы 
самим бороться с рекламой 
наркотических средств», – от-
метил руководитель «Победы 
Жизни» Федор Харитонов.

Всего за два часа участники 
акции выявили и ликвидиро-
вали свыше 40 объявлений в 
разных уголках города. В ряде 

случаев надпись уже была за-
крашена ранее, однако номера 

телефонов всё равно просвечи-
вали.  

Независимо от того, старое 
объявление или новое, его 
нужно было уничтожить. Для 
этого сначала надпись покры-
вали светлой краской из бал-
лончика, а затем с помощью 
трафаретов наносили поверх 
объявлений яркий лозунг ак-
ции – «Живи трезво!». Важно от-
метить, что контактные теле-
фоны наркодилеров и адреса, 
по которым были обнаружены 
объявления, были зафиксиро-
ваны. Их передадут в правоох-
ранительные органы.

Как отмечают наркополи-
цейские, курительные смеси, 
принявшие массовый оборот 
в 2006 году, с каждым днём 
захватывают всё больше и 
больше молодых людей. Эти 
синтетические наркотики ста-
ли особенно популярны сре-
ди школьников. За последние 
годы число потребляющих 
«спайсы» в России достигло 2,3 
миллиона человек.

Акция против рекламы 
«спайсов» под лозун-
гом «Живи трезво!» 
состоялась в Одинцово 
26 июня. На борьбу с 
пропагандой опасных 
курительных смесей 
вышли несколько де-
сятков человек – ак-
тивисты молодежной 
региональной обще-
ственной организации 
«Победа Жизни» и дви-
жения «Трезвое Один-
цово», а также пред-
ставители районной 
администрации, Моло-
дежного парламента и 
ученики старших клас-
сов одинцовских школ.

Всего за два часа 
участники акции 
выявили и ликви-
дировали свыше 
40 объявлений 
в разных уголках 
города. 

Против рекламы «спайсов»

Наверное, секрет 
стремительного 
развития «Победы 
Жизни» в том, что 
основной костяк 
организации состав-
ляют подростки. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

Выбирай жизнь!

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

ПОЗИЦИЯ
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Э то далеко не все ее 
официальные звания 
и регалии, но, без 
сомнения, главным 

делом жизни Людмилы Тюга-
евой стало создание галереи 
«Сосны». 

Можно только удивлять-
ся, как скромный сельский 
библиотекарь (а именно с та-
кой должности начиналась ее 
«трудовая деятельность») смог 
воплотить в жизнь столь под-
вижническую идею. 

За плечами сегодня и Мо-
сковский библиотечный ин-
ститут, Академия культуры и 
искусств, но главным универ-
ситетом, главной академией 
ее жизни стала именно гале-
рея, объединившая сотни яр-
ких творческих личностей. С 
проникновенным, уважением 
и, если хотите, с особенным 
пиететом они относились и 
относятся к Тюгаевой. Ее под-
держивали и знаменитые Лев 
Кербель и Наталья Навашина-
Крандиевская. 

Но сколько воды утекло 
с тех давних пор, сколько ду-
ховных усилий и стойкости 
потребовалось именно Люд-
миле Тюгаевой, чтобы пер-
вая, всего из девяти картин, 
выставка выросла в мощный 
культурно-просветительский 
центр. Сегодня здесь пред-
ставлены почти все виды 
изобразительного искусства 
– живопись, графика, скульп-
тура, декоративно-приклад-
ное искусство. С галереей 
сотрудничали более трех-
сот художников. И каждый, 
признается Людмила Алек-
сандровна, прошел через ее 
сердце. Именно благодаря ей, 
ее вкусу и такту, ее эрудиции 
и чувству красоты в галерее 
«Сосны» всегда объединялось 
такое количество выдающих-
ся мастеров, что несмотря на 
меняющийся состав, их не-

случайно называли в кулуа-
рах «могучей кучкой». 

Юбилейная экспозиция 
– ретроспективная выставка 
художников галереи «Сосны». 
Здесь представлены работы 
академиков, народных худож-
ников. По мнению Людмилы 
Александровны, это образ-
цы, на которых надо учиться: 
«Несмотря на сегодняшнюю 
коммерциализацию искусства 
во всех сферах, наша галерея 
осталась просветительским 
центром. Здесь художники 
выступают не ради продажи 
своих работ. Мой учитель и на-
ставник, народный художник 
СССР Лев Ефимович Кербель 
всегда мне говорил, что лю-
дей нужно учить на высоких 
произведениях искусства. Я 
думаю, у нас это получает-
ся. Сюда постоянно идут 
художники, узнавая по 
каким-то каналам о га-
лерее «Сосны». Начиная 
от молодых и заканчи-
вая признанными ма-
стерами. Они считают 
важным представить 
здесь свои работы, и 
это для нас главное». 

На торжествен-
ном открытии вы-
ставки гости «Сосен» 
увидели фильм «Успен-
ские святоносцы», снятый 
еще в советское время. Для 

ветеранов галереи это были 
минуты светлой ностальгии, 
для новичков – неподдельный 
интерес к прошлому. Апло-
дисментами сопровождалось 
награждение почетной грамо-
той за многолетнее духовное 
и эстетическое просвещение 
многотысячной аудитории 
зрителей и в связи с юбилеем 
галереи народного художника 

России Сергея Алексеевича Ку-
приянова. Недавно вышел аль-
бом его живописи и графики 
«Тихая моя Россия», который с 
нетерпением ждали его твор-
ческие поклонники. Грамоту 
Натальи Петровны Наваши-
ной-Крандиевской  получил 
ее сын, искусствовед Петр 
Сергеевич Навашин. 92-летняя 
художница, к сожалению, не 
смогла приехать на юбилей га-
лереи. Не было на торжестве и 
Галины Алексеевны Решетни-
ковой, супруги заслуженного 
художника России Петра Ни-
китовича Решетникова, ушед-
шего из жизни, не смогли при-
ехать, как это бывало ранее, и 
народные художники России 
Дмитрий Анатольевич Белю-
кин и Антонина Яковлевна 
Степанова. 

Глава сельского поселе-
ния Успенское Владимир 
Горяев признался, что, 
хотя о галерее знал давно, 
в гостях здесь оказался 
первый раз. Он в своем 
приветствии не только 
пожелал творческим 
людям вдохновения, 
но и сообщил важную 
новость. В ближайшие 
годы будет проведена 
реконструкция успен-
ского Дома культуры, 

он будет трехэтажным. И 
третий этаж запланировано 
отдать под мастерскую для ху-

дожников (это 150 квадратных 
метров), а фойе первого этажа 
(300 квадратных метров) бу-
дет предоставлено Людмиле 
Александровне Тюгаевой для 
размещения художественной 
экспозиции. 

Много теплых слов, песен 
и стихотворений прозвучало 
в юбилейный вечер, много 
подарков и цветов получила 
галерея в день своего 35-ле-
тия. Художник-модельер, ко-
ординатор музея Людмилы 
Гурченко Марина Бартеньева 
рассказала о следующем про-
екте галереи «Сосны» после 
юбилейной выставки. Здесь 
откроется выставка костюмов, 
буранового стекла, вещей, 
фотографий, афиш Людмилы 
Гурченко. А 12 ноября на Трех-
прудном бульваре в Москве, в 
квартире, где жила актриса, 
откроется ее музей, его кура-
тор Оксана Донская передала 
в дар галерее «Сосны» бюст Г.К. 
Жукова. Знаменитый полково-
дец был любимым военным 
героем Людмилы Гурченко.

В рамках праздника прои-
зошло и еще одно знаковое со-
бытие. Участник  юбилейной 
выставки, художник Анатолий 
Попов – житель Одинцовского 
района – обратился к собрав-
шимся с просьбой поддержать 
его инициативу об учрежде-
нии российского Дня худож-
ника. Он предложил отмечать 
этот день каждое последнее 
воскресенье июня. Письмо 
президенту Российской акаде-
мии художеств Зурабу Церете-
ли подписали все собравшиеся 
художники. 

На выставочном простран-
стве галереи «Сосны» в тече-
ние месяца можно увидеть 
знаменитые работы скульпто-
ра Льва Кербеля и Натальи 
Навашиной-Крандиевской. 
Приковывают внимание ли-
рические пейзажи народного 
художника России, академика, 
профессора Евгения Ромашко. 
Произведения народного ху-
дожника России, академика 
Российской академии худо-
жеств Дмитрия Белюкина, ил-
люстрации к роману Пушкина 
«Евгений Онегин» обладают 
особой энергетикой и магией. 
Невозможно пройти мимо по-
лотен народного художника 
России Суховецкого «Зреют 
гранаты» и «Праздник Диони-
са». На выставке представлены 
портреты кисти художников 
Татаринова, Полякова, Зубри-
лина. Здесь нет случайных ра-
бот, каждое полотно, обращен-
ное к зрителю, говорит с нами 
на языке высокого искусства. 
И этот «разговор» сегодня осо-
бенно важен. Наши поздравле-
ния галерее «Сосны» и Людми-
ле Александровне Тюгаевой. 
Новых успехов и творческого 
долголетия!

Сколько воды утекло с тех давних пор, сколь-
ко духовных усилий и стойкости потребовалось 
именно Людмиле Тюгаевой, чтобы первая, всего 
из девяти картин, выставка выросла в мощный 
культурно-просветительский центр.

Свет под сенью «Сосен»

ТЕКСТ и ФОТО Екатерина ГАЙДАШОВА

Уникальная картин-
ная галерея «Сосны» 
26 июня отмети-
ла свое 35-летие. 
Эта знаковая дата и 
юбилейная выставка 
художников собрали 
в классических залах 
галереи много гостей. 
И, конечно же, в цен-
тре внимания в этот 
день была элегантная 
красивая женщина 
– Людмила Алек-
сандровна Тюгаева, 
доктор искусствове-
дения и заслуженный 
работник культуры. 
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В ПОИСКАХ 
ИДЕАЛЬНОГО ВКУСА
Для правильного питания, как 
знает любая ответственная 
хозяйка, особенно важны пра-
вильно подобранные ингреди-
енты. Организованный клубом 
«Super Мамочки Одинцово» 
мастер-класс по приготовле-
нию полезного завтрака на-
глядно доказал: чтобы блюдо 
удалось, необходимы не толь-
ко свежие продукты, хорошая 
компания и желание начать 
день с чего-нибудь вкуснень-
кого, но и готовность к всевоз-
можным экспериментам.

Проводить подобные 
встречи с возможностью де-
литься самыми проверенны-
ми и любимыми рецептами 
участницы клуба этим летом 
решили в постоянном режи-
ме. Главное условие – блюдо 
должно быть не только вызы-
вающим острое желание тут 
же его попробовать, но и все-
непременно полезным.

– Темой для первого ма-
стер-классного завтрака мы 
выбрали овсяноблин, потому 
что это идеальное сочетание 
жиров, белков и углеводов, 
– поясняет организатор меро-
приятия Оксана Артюхина. 
– Мы следим за своими фигу-
рами, а это блюдо идеально 
подходит для тех, кто хочет 
правильно питаться. Кроме 
того, и детям такое начало дня 
тоже придется по вкусу, а для 
нас это немаловажно.

Рецепт блина из овсяных 
хлопьев на самом деле доволь-
но прост, и приготовление его 
занимает всего несколько ми-
нут.

2 ложки овсяных хлопьев, 
2 яйца, чуть-чуть молока, соль 
по вкусу. Можно добавить 
специи: базилик, орегано или 
прованские травы. Всё пере-
мешать, вылить на хорошо 
разогретую сковороду, на-
крыть крышкой и сразу 
уменьшить на половину 
температуру. Жарим без 
масла. Не переживайте, 
блин не подгорит за счёт 
конденсата с крышки. Не 
переворачиваем, готов-
ность будет видна.

Как только овсяноблин 
приобретёт  достойную кон-
систенцию, снимаем и добав-
ляем начинку. Она может быть 
абсолютно любой: сливочный 
сыр, помидорки, базилик, аво-
кадо, кусочки рыбы. Одним 
словом, то, чего больше всего 
захочет этим утром ваш орга-

низм. Таким образом, на осно-
ве этого рецепта вы можете 
готовить совершенно разные 
завтраки хоть каждое утро. 
Пока вам хватит фантазии со-
чинять новые начинки, вы 
сможете начинать каждое утро 
с нового вкуса и с новым на-
строением.

Пока половина мамочек 
пробует овсянку, вторая пере-
ходит к следующей части ма-
стер-класса – изготовлению 
смузи, полезного и богатого 
витаминами напитка, кото-
рый создается буквально за 
считанные секунды. Необхо-
димы блендер, немного воды 
и абсолютно любые фрукты, 
ягоды, овощи и травы, кото-
рые придутся вам по вкусу. 
Пропорции определяете вы 
сами. Всё измельчить, при не-
обходимости можно добавить 
в блендер кусок льда. В зависи-
мости от количества того или 

иного составляющего, напиток 
получится более сладким или 
кисловатым, более густым или 
жидким. Участницы мастер-
класса экспериментировали 
вовсю. По итогам прошедших 
испытаний были выбраны 
лучшие смузи-рецепты.

САМЫЙ ВКУСНЫЙ 
И СЛАДКИЙ
Банан, клубника и два листика 
мяты. Как утверждают мамы, 
этот напиток очень нравится 
детям. Самый полезный для 
тех, кто сидит на диете.

Руккола, листья салата, 
клубника, мед, немного сока 
лайма. Самый необычный для 
любителей экзотических вку-
сов.

Шпинат, зеленое яблоко, 
листья салата, черника, мята.

В каждое смузи не забы-
вайте добавлять воды. Без неё 
ничего не получится.

С каждой новой смеси 
пробы снимают всем коллек-
тивом. Сначала мамы, потом 
дети. Малыши, присутствую-
щие на мастер-классе, конеч-
но, самые строгие критики. 
Зато если уж им что-то понра-
вилось, можно ликовать и тут 
же записывать состав напитка. 

Ведь почти наверняка они по-
просят повторить то же самое 
дома. И если взрослые к легкой 
вкусовой замене отнесутся спо-
койно, то дети её едва ли вос-
примут на ура, им же уж что-то 
конкретное понравилось.

Одним словом, экспери-
ментируйте. Смешивайте 
ягоды, фрукты, зелень с не-
большими порциями воды. 
Добавляйте лимон для кисло-
ты и мёд для сладости. При-
глашайте домашних снимать 
пробы и выставлять оценки 
вашим находкам. Чем больше 
дегустаторов смогут высказать 
своё мнение, тем больше шан-
сов изобрести что-то идеально 
подходящее для всех вас этим 
летом. И главное, не забывай-
те записывать рецепты перед 

каждым смешиванием. А то ув-
лечётесь и не вспомните потом 
ни за что компоненты самого 
вкусного смузи. 

ПРОВЕРЕННЫЙ РЕЦЕПТ
ОТ «НЕДЕЛИ»
А если в блендер налить вместо 
пары ложек воды полстакана, 
а лучше сразу стакан ряженки, 
кинуть два банана, пол-ложки 
мёда и добавить к этому ваши 
любимые ягоды или фрукты, 
получится вкуснейший домаш-
ний йогурт. Покупать магазин-
ные версии после его приго-
товления точно не захочется. 
Чем больше положите бана-
нов, тем более густой получит-
ся смесь. Количеством фруктов 
вы сами можете регулировать 
её сочность. Ну а если йогурт 
покажется вам недостаточно 
сладким, всего половина чай-
ной ложки мёда легко испра-
вит ситуацию.

ЕСЛИ СМЕШАТЬ 
НЕСКОЛЬКО СОКОВ…
Понятно, что речь идёт о на-
туральных соках, а не хими-
ческих из пакетиков. Смеши-
вайте и получайте не только 
новый вкус, но и вполне кон-
кретный результат.

    Морковь + Имбирь + Ябло-
ко – поддерживает и укрепляет 
вашу иммунную систему.

   Яблоко + Огурец + Сель-
дерей – предотвращает рак, 
уменьшает уровень холестери-
на, избавляет от расстройства 
желудка и головной боли.

   Помидор + Морковь + 
Яблоко – улучшает цвет кожи 
и устраняет запах изо рта.

    Горький перец + Яблоко + 
Молоко – предотвращает появ-
ление запаха изо рта и снижает 
температуру.

    Апельсин + Имбирь + Огу-
рец – улучшает цвет и влаж-
ность кожи и снижает темпе-
ратуру.

    Ананас + Яблоко + Арбуз – 
выводит лишние соли, питает 
мочевой пузырь и почки.

    Яблоко + Огурец + Киви 
– улучшает цвет и влажность 
кожи.

    Груша + банан – регулирует 
уровень сахара в крови.

    Морковь + Яблоко + Груша 
+ Манго – повышает внутрен-
нее тепло тела, сопротивление 
токсинам, снижает кровяное 
давление и борется с общим 
окислением организма.

    Виноград + Арбуз + Моло-
ко – это витамин С + витамин 
B2, которые увеличивают кле-
точную активность и повыша-
ют иммунитет организма.

    Папайя + Ананас + Мо-
локо – витамины C, E, железо. 
Улучшает цвет кожи и обмен 
веществ.

    Банан + Ананас + Молоко 
– богат витаминами, предот-
вращает запоры.

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА
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ГОРОДСКИЕ 
СООБЩЕСТВА 
КАК СУБЪЕКТ 
РАЗВИТИЯ
– Почему городской активизм 
появился в России только в по-
следние пару-тройку лет? Это 
связано с кризисом?

– Первая волна городского 
активизма была достаточно 
давно – в 2007-2008 годах. Люди 
поездили по Европам и захоте-
ли что-то сделать в своем горо-
де. Благодаря интернету куль-
товые западные истории стали 
известны, и они вдохновляли 
российских активистов. В пер-
вой волне были активны эко-
логи, защитники животных, 
велосипедисты.

Рост активности сегодня 
связан с несколькими фактора-
ми. Во-первых, политический 
активизм ни к чему не привел. 
Политические инструменты 
изменения и развития были 
дискредитированы, повестка 
политпротеста в стране была 
снята разными способами. 

Рефлексирующие люди стали 
искать альтернативные поля 
деятельности, вне политики: 
городская среда, образование, 
культура. Во-вторых, очевидно 
и влияние кризиса. Во време-
на экономического роста люди 
искали себя в предпринима-
тельстве, в потребительстве. 
Сейчас возможностей для реа-
лизации себя в бизнесе намно-
го меньше, а свободного време-
ни – больше.

Мне кажется, что сегодня 
включился и инстинкт само-
сохранения социума. Это ре-
акция на болезнь общества. 

К примеру, я тоже был пред-
принимателем и не думал, что 
буду заниматься социальным 
проектированием. Но вклю-
чается механизм рефлексии, 
механизм ответственности за 
общество.

– Первая волна активизма 
при этом пошла на спад?

– Она по-другому сейчас 
воспринимается, но говорить 
о спаде нельзя. Например, фор-
мат «ресторанного дня» или 
free market – в каких-то мил-
лионниках его пик прошел, а 
в стотысячниках это, наоборот, 
очень модно. Процесс идет вол-

нами, неравномерно по стране.
Важно, что в последние два 

года городской активизм во-
шел в новую фазу. Главный во-
прос сегодня: может ли город-
ской активизм превратиться 
во что-то серьезное? Может ли 
он стать субъектом, который 
бы начал транслировать какие-
то новые ценности и цели? 
Стать инициатором и модера-
тором перемен? В ряде горо-
дов – Ижевске, Новосибирске, 
Иркутске, Ярославле, Томске, 
Воронеже – повестка дня имен-
но такова. Мы уже наблюдаем в 
этих городах пересборку город-
ских активистов и экспертов.

– Почему активисты и го-
родские сообщества должны 
расширить сферу деятельно-
сти и стать субъектом разви-
тия всего города?

– У Вячеслава Леонидовича 
Глазычева есть ключевая, на 
мой взгляд, фраза: «Город – это 
договор между городскими со-
обществами». Под городскими 
сообществами в данном случае 
понимаются и власть, и биз-
нес, и эксперты, формальные 
и неформальные институты. 
То есть город – это диалог. Но 
наш анализ показывает, что 
как раз диалога в российских 
городах нет. Говорить некому: 
кроме власти и двух-трех биз-
нес-сообществ, игроков боль-
ше нет. Нет субъекта, который 
бы представлял интерес обыч-
ного жителя.

Полноценным городским 
субъектом является бизнес, 
но он обычно заинтересован 
лишь в получении прибыли. 
Другой субъект – власть. Но, к 
примеру, 90 процентов депута-
тов городской Думы в Нижнем 
Новгороде – это тоже бизнес-
мены. Дума, состоящая из биз-
несменов, – не про развитие. 
В лучшем случае – про сохра-
нение ресурсов, а чаще всего 
– просто про откачку ресурсов 
из города.

Население весьма инертно. 
80 процентов жителей – это 
просто «пассажиры», то есть 
люди, которые ничего не хотят, 
ни в чем не участвуют, не зна-
ют соседей по подъезду. Они 

тратят все свое время или на 
зарабатывание денег, или на 
какой-то примитивный соци-
альный сценарий. Это большая 
проблема: четыре пятых жите-
лей страны не включены ни в 
какие социальные институты.

Понятно, что при такой 
расстановке сил развития быть 
не может. Именно поэтому за 
последние 25 лет Россия не 
наработала ни одного кейса 
устойчивого развития города. 
Каков выход? На мой взгляд, 
для перезапуска города нуж-
но сначала перезапустить его 
социальную структуру. Для 
создания городского диалога 
надо сформировать множество 
субъектов, которые готовы 
были бы брать на себя ответ-
ственность, которые могли бы 
договариваться и что-то реаль-
ное делать в городе. Надо по-
мочь городским сообществам 
окрепнуть и объединиться. 
Союз сообществ мог бы стать 
субъектом развития для горо-
да, мог бы генерировать новые 
смыслы и заставлять считаться 
с собой и власть, и бизнес.

– В марте было объявле-
но о старте сетевого проекта 
«Центр прикладной урбани-
стики». Что такое ЦПУ и что 
даст проект городским акти-
вистам?

– Идея проста: эволюция 
различных городских команд 
в разных частях страны повто-
ряется. Одни и те же проекты, 
одни и те же ошибки. С другой 
стороны, за три года мы с кол-
легами накопили некий капи-
тал связей, кейсов, методик. 
Этими знаниями мы делимся 
бесплатно.

ЦПУ строится как сетевая 
горизонтальная структура, со-
единяющая команды из раз-
ных городов. Планируется, что 
региональные центры будут 
состоять из трех блоков: ана-
литический датчик, проектное 
бюро и школа прикладной ур-
банистики. На данном этапе 
особенно важен мониторинг 
городов. Официальная стати-
стика говорит только о том, 
сколько людей живет, сколько 
умирает, сколько квадратных 

Люди, 
имеющие право 
на город

В России набирает силу движение городского 
активизма. В перспективе неформальные со-
общества могли бы стать важным субъектом 
развития городов. 
Продолжение интервью со Святом Муруновым 
о городских сообществах.
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метров жилья строится. Об 
остальном она даже не догады-
вается. И мы почти ничего не 
знаем о своих городах. Какой 
процент выпускников школ 
уезжает и почему? Сколько в 
городе неформальных сооб-
ществ? Сколько конфликтов? 
Ни один мэр не ответит на эти 
вопросы. Бывший мэр Набе-
режных Челнов, чтобы понять, 
чем живет город, лично про-
шел 1200 квартир и просто по-
говорил с людьми. Потому что 
понял: общественные советы и 
депутаты не являются адекват-
ной обратной связью. Это хоро-
ший пример, но несистемный 
и малотиражируемый.

 

ЕСТЬ ЛИ В РОССИИ 
ИНТЕРЕСНЫЕ 
ПРОЕКТЫ
– Я испытываю большую симпа-
тию к городским активистам. 
Но есть известный проект 
«Спонтанные интервенции», 
где собрано более 120 разноо-
бразнейших проектов простых 
американцев по развитию го-
родской среды. Увы, на его фоне 
большинство российских про-
ектов выглядят робкими, вто-
ричными, половинчатыми…
– Я понимаю, о чем ты гово-
ришь, но такое сравнение не-
корректно. Во-первых, у нас со-
всем другая социальная среда. 
Более жесткая, нет традиций 
диалога. Во-вторых, в Европе 
и США у городского активизма 
есть история в несколько деся-
тилетий. Было уже много волн: 
партизанское садоводство, 
работы художников в город-
ской среде, переосмысление и 
новое освоение заброшенных 
городских пространств и быв-
ших промзон, заводских зон, 
перезапуск городских бара-
холок. Движение «Возвращая 
себе город» не экзотика, а нор-
ма. Городские активисты для 
Европы и США – это повседнев-
ная жизнь. То, что мы видим у 
нас, лишь первые шаги.

В-третьих, мне кажется, 
что сейчас у наших сообществ 
активность весьма высокая, 
просто многие проекты еще 
на ранней стадии развития и 
малоизвестны. Но интересного 
много.

– Что, например?
– Например, продвинутые 

истории в Екатеринбурге. Там 
есть Эдуард Кубенский и его 
«Урбанистические сны», и есть 
Алиса Прудникова с Государ-
ственным центром современ-
ного искусства. Это пока един-
ственный прецедент в стране, 
когда современное искусство 
– не что-то глобальное из-за 
рубежа, а то, где используются 
локальные культурные коды. В 
Воронеже сейчас работает Эду-
ард Бояков, идут интересные 
процессы, поддержанные мест-
ной властью. В новосибирском 
Академгородке есть Наталья 
Пинус и проекты перезагруз-
ки городской среды. Местный 
девелопер Александр Кычаков 

проектирует жилье с комьюни-
ти-центром. Там же есть запрос 
на проектирование наукополи-
сов с использованием социаль-
ного инжиниринга.

В Кирове есть творческое 
пространство «Галерея», ко-
торое стало важным для го-
рода проектом. В Казани есть 
ассоциация «Парки города», 
которая организовала массу 
событий и провела большое 
исследование парков. После 
публикации исследования на-
чал формироваться диалог с 
властью. В Мурманске успешно 
работает пространство «Ми-
стер Пинк» Евгения Гомана. 
Власть построила большой но-
вый Дом культуры, в котором 
нет жизни. А тут частный Дом 
культуры в цокольном этаже 
собственного дома, против ко-
торого боролась власть и кото-
рый выжил. Ребята на площади 
100 квадратных метров качают 
всю культуру Мурманска.

В Набережных Челнах есть 
сообщество «Метро». По нашей 
методике, которая является 
продолжением методики Гла-
зычева, они проанализирова-
ли все местные сообщества и 
сделали отличное творческое 
пространство для всех. Там 
каждый день какие-то собы-
тия. В этом году они сделали 
спектакль по теме глубинных 
интервью, которые мы взяли 
в рамках социологического 
исследования. Люди плакали, 
когда видели какие-то соб-
ственные сценарии на сцене. 
В Набережных Челнах работа-
ет единственная в стране вело-
кофейня.

В Ярославле есть простран-
ство Textil в здании старой фа-
брики, которое в перспективе 
должно объединить творче-
ский кластер, общественное 
пространство и центр местно-
го сообщества. Я считаю, что 
это может быть прорывной 
проект. Наконец, наверное, 
самый продвинутый с точки 
зрения социальных техноло-
гий город на сегодняшний 
день – это Ижевск. Там создана 
ассоциация развития города 
– АРГО, которая успешно взаи-
модействует с властью, бизне-
сом, активистами. В Ижевске 
много реализованных проек-
тов: перезапущена библиотека, 
новый Музей воды, Школа при-
кладной урбанистики и Школа 
социального проектирования, 
Фестиваль Человека, Фести-
валь живых городов, Ferrum 
Fest.

Думаю, в горизонте трех 
лет мы увидим большие и яр-
кие завершенные кейсы с уча-
стием городских активистов: 

перестроенные парки, создан-
ные новые общественные про-
странства. Надеюсь, появятся и 
эффективные модели взаимо-
действия с властью. Эти кейсы 
и модели можно будет тиражи-
ровать.

Мне кажется, городские 
власти начинают понимать, 
что, кроме людей, у них нет 
другого ресурса развития. Фор-
мирование сообществ, кон-
струирование субъекта для ди-
алога с властью, перезагрузка 
социальной структуры и вслед 
за этим перезагрузка города – я 
думаю, альтернативы у этого 
пути нет. 

ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ 
ДЛЯ ГОРОДСКОГО 
АКТИВИСТА
– Я слышал, что, общаясь с го-
родскими активистами, ты 
вывел формулу счастья?
– Я брал глубинные интервью у 
городских активистов и вдруг 
неожиданно обнаружил, что 
все эти люди сильно отличают-
ся по своему эмоциональному 
состоянию от среднестати-
стических горожан. Это была 
какая-то аномалия: все они, 
как на подбор, были счастли-
выми. Потом я прочитал фразу 
одного нобелевского лауреата: 
«Счастье – это не когда ты мо-
жешь себе позволить какие-то 

вещи купить, а когда ты кому-
то нужен». И теория счастья 
для городского активиста сло-
жилась.

Оказалось, что для счастья 
городского активиста особо 
значимы четыре параметра. 
Первый: свободное время. Есть 
ли оно у человека и на что он 
его тратит? Второе: социаль-
ные компетенции. Можешь ли 
ты что-то придумывать, орга-
низовывать? Третье: социаль-
ные связи. Кого ты знаешь и 
какова структура этих связей? 
Знаешь только своих сверстни-
ков или знаком с людьми раз-
ных возрастов и социальных 
слоев? Четвертое: мечты, цели 
и сценарии. Что для тебя важ-
но и о чем ты мечтаешь?

– Необходимы сразу все че-
тыре параметра?

– Если у тебя много ком-
петенций и связей, но нет сво-
бодного времени, то ты – не-
счастный человек. Все время 
ты тратишь, работая на семью, 
но себя не реализуешь. Если у 
тебя есть свободное время, но 
нет социальных компетенций, 
то времяпровождение обычно 
очень некачественное. Это ва-
риант подростков. Если у тебя 
мечты и цели материальны, но 
никак не связаны с созданием 
общественного блага, то ты 
не самореализуешься. Но, как 
только кроме машин-квартир 
в мечтах и целях появляется 
что-то связанное с общими 
интересами, ты стремишься к 
другим людям. За счет взаимо-
действия с другим человеком 
ты себя и конструируешь. За-
чем нам нужны другие люди? 
Чтобы понять, кто мы. Поэто-
му городской активист и счаст-
лив: как личность он состоялся 
больше, чем многие другие. За 
счет конфликта, опыта, взаи-
модействия человек понял, кто 
он и для чего он предназначен. 
Нашел себя. И это происходит 
независимо от количества де-
нег.

Для счастья нужно, что-
бы все эти четыре параметра 
были сбалансированы. Отсю-
да понятно, как формировать 
счастливых городских акти-
вистов. Нужно учить этому в 
школе: прокачивать социаль-
ные компетенции. Нужно соз-
давать межвозрастные и меж-
дисциплинарные команды 
– физики, лирики, бабушки, 
художники, чиновники. Чтобы 
у человека были разные соци-
альные связи. И нужно, чтобы 
в обществе были мечты, цели и 
ценности, связанные не только 
с материальным достатком. А 
на количество свободного вре-
мени влияет городская среда. 
Сбалансированная городская 
среда, когда не надо тратить 
массу времени на передвиже-
ния по городу, оставляет время 
на самореализацию. Почему в 
Москве почти нет городских 
активистов? Здесь нет свобод-
ного времени, время тратится 
на перемещения.

В последние два года городской 
активизм вошел в новую фазу. 
Главный вопрос сегодня: может 
ли городской активизм превра-
титься во что-то серьезное? 
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Стиль – отражение 
нашей жизни, вну-
треннего мира, ин-
дивидуальности. 
Наша одежда говорит 
окружающим о том, 
как мы к себе от-
носимся, как себя 
ощущаем, даже как 
себя оцениваем. Это 
своеобразный язык 
нашего отношения к 
обществу, как статус 
в социальных сетях. 
Только это статус в ре-
альном мире, который 
напрямую, в моменте 
влияет на отношение 
к нам. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В едь одеваясь стильно 
или же «как все», мы 
транслируем окружа-
ющим то, насколько 

нам важна наша имиджевая 
составляющая. Тратим мы на 
свой внешний вид внимание, 
время, средства или же нам все 
равно, во что мы одеты. «Язык» 
случайно выбранных вещей го-
ворит о нас, и не всегда это об-
щение соответствует тому, что 
реально мы хотим сообщить о 
себе окружающим. 

Тем, для кого это имеет зна-
чение, стилист-имиджмейкер 
Александра Бакаляс откроет 
некоторые приемы «общения» 
с социумом через персональ-
ный стиль. Сегодня повезло 
мужчинам.

ПОСЫЛ № 1. 
ХАРИЗМА, ЛИДЕРСТВО, 
КРЕАТИВ.
«Я лидер, яркая личность, уве-
рен в себе, люблю обращать на 
себя внимание и ловить вос-
хищенные взгляды окружаю-
щих. Я везунчик, все, что я де-
лаю, у меня легко получается, 
мною восхищаются, на меня 
равняются, мне подражают. Я 
харизматичный и привлека-
тельный, легко нахожу общий 
язык с противоположным по-
лом».

Проявление в стиле: пред-
почтительно драматический 
стиль, яркие краски, креа-
тивные образы, необычные 
цветовые сочетания в одежде, 
сложные принты, яркие не-
обычные аксессуары и обувь.

ПОСЫЛ № 2. 
КОМФОРТ, ПРОСТОТА.
«Я простой, со мной легко об-
щаться, всегда говорю то, о чем 
думаю, не люблю усложнять 
общение и ситуации, легко 
вхожу в доверие, даже не зна-

комым мне людям. Я всегда 
приду другу на помощь, у меня 
много друзей. Я ответственный 
сотрудник, при этом не стрем-
люсь к карьерному росту, меня 
устраивает мое положение в 
обществе, не хочу его менять».

Проявление в стиле: в 
основном Casual либо Smart 
casual, спокойные некрича-
щие цвета и оттенки в одеж-
де, натуральные, мягкие фак-
туры, простые формы кроя, 
простые цветовые сочетания 
в приглушенных оттенках, 
практически будут отсутство-
вать рисунки и замысловатые 
аксессуары. Если проявляется 
принт, то в простых вариан-
тах, в виде клетки, например.

ПОСЫЛ № 3. 
ДОБРО, ПОЗИТИВ.

«Я хороший, добрый, светлый 
человек, заряжаю своим све-
том окружающих, вызывая 
у них чувство спокойствия, 
тепла и умиротворения. Я ко 
всему подхожу с добрыми на-
мерениями, вижу в людях 
только хорошее. Я за мир во 
всем мире».

Проявление в стиле: в ос-
новном классический либо 
классический с натуральным 
стили, светлые оттенки, спо-
койные цветовые сочетания, 
гладкие фактуры, простые 
формы в аксессуарах и обуви.

ПОСЫЛ № 4. 
РАССУДИТЕЛЬНОСТЬ, 
РАЦИОНАЛИЗМ.
«Я логичен в своих мыслях, 
действиях и поступках. Я це-

леустремленный, четко знаю, 
что хочу, к чему и для чего иду. 
Я честный, трудолюбивый, от-
ветственный и ценю это в лю-
дях».

Проявление в стиле: пре-
обладает классический стиль, 
прямой лаконичный крой в 
одежде, предпочтение в спо-
койных цветах, практически 
отсутствуют рисунки, мягкие, 
гладкие, матовые фактуры, 
любимый аксессуар – часы.

ПОСЫЛ № 5. 
СИЛА, ВЫНОСЛИВОСТЬ.
«Я человек-движение, для меня 
движение – это жизнь. Я силен 
духом и телом, люблю преодо-
левать препятствия, устанав-
ливать новые рекорды, побеж-
дать себя. Я люблю свое тело и 
с каждым днем совершенствую 
его все больше и больше».

Проявление в стиле: пред-
почтительно спортивный 
стиль, ахроматические цвета 
(черный, белый), все оттенки в 
чистых и простых своих прояв-
лениях (синий, красный, жел-
тый, зеленый), контрастные 
цветовые сочетания, простор-
ная не сковывающая движе-
ния одежда, комфортная обувь, 
практичные, дышащие ткани.

И таких характерных черт 
проявления нашего внутрен-
него «Я» через стиль в одежде 
множество. Помните, что ваш 
персональный стиль – мощ-
ный инструмент управления 
впечатлением, вооружившись 
которым можно смело заявить 
о себе. Так что, выходя на ули-
цу, загляните ещё раз в зеркало 
и подумайте – какого именно 
себя вы покажете сейчас миру.

Одежда как способ 
общения с миром
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ВЕНТА
агентство недвижимости

► Оформление прав собственности

► Подготовка межевых планов для 
постановки на кадастровый учет в 
соответствии с 221 ФЗ, получение 
кадастровых выписок, паспортов

► Топографическая съемка, вынос в 
натуру границ и т. д.

► Подготовка документов для полу-
чения Разрешения на строительство 
(градостроительный план) и приема 
жилого дома в эксплуатацию

р
е
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а
м
а

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

КОМПАНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ:

р
е
кл
а
м
а8 (495) 597-40-31, 8 (901) 538-68-86, www.venta-realty.ru

г. Одинцово, ул. М. Бирюзова, д. 15, центр. подъезд, 1 этаж, офис 112, 113

► подготовка межевых планов
► подготовка технических планов зданий, строений, сооружений, помещений
► подготовка заключений для предоставления в судебные органы
► подготовка актов выбора, схем расположения земельных участков

► инженерно-геодезические изыскания
► топографические работы

КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ

ИНЖЕНЕРЫ-ГЕОДЕЗИСТЫ

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:

ЧЛЕНЫ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮТ РАБОТЫ:
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ам

а

г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

ТАОС
АГЕНТСТВО  НЕДВИЖИМОСТИ

На рынке недвижимости с 1996 года!

ПОКУПКА,   ПРОДАЖА   НЕДВИЖИМОСТИ

• Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения, мены
• Регистрация прав на недвижимое имущество
• Кадастровые паспорта       • БТИ       • Топография       • Технические планы 
• Оформление жилых домов и садовых участков в собственность 
• Бесплатные консультации

Умеренные 
цены!

8 (495) 599-92-55 
8 (495) 593-94-88
8 (926) 529-25-23

г. Одинцово, ул. Маршала Бирюзова, д. 15
(центральный вход, 1 этаж)

www.taos-odin.ru
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники

г. Одинцово, Можайское ш.,151
8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Компостер. Волокно. Дюна. Второе. 
Чарка. Ковш. Сестра. Лепет. Шматок. 
Ярмо. Кедр. Выкуп. Аршин. Юла. 
Каин. Юнкер. Чадо. Гриф. Лечо. Гриб. 
Татары. Смотр. Удар. Отзвук. Пуп. Кара. 
Эстрада. Ананас.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Человечество. Ботва. Трепак. Совок. 
Укол. Растяпа. Чистка. Кодекс. Манго. 
Отпор. Толпа. Манёвр. Шпинат. Шашки. 
Тропа. Меню. Чад. Нагрузка. Трюк. 
Рыдван. Леди. Аура. Антиквар. Баркас.

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование            
высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.
Запись на собеседование: 

(495) 596-80-93 доб. 113, 8-925-381-53-83

- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ   
УСТАНОВЛЕННОГО  ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ.  
Образование среднее полное, гражданство РФ.

Запись на собеседование: 

(495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

В Одинцовский районный отдел судебных 
приставов проводится набор на вакантные 
должности федеральной государственной 

гражданской службы:
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Городские пижоны». «Водолей»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 Х/ф «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН»
02.35 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
04.20 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»

08.10 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
09.40 Х/ф «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ». Продол-
жение фильм.а. (12+)
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Соль земли русской». 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин». (16+)
00.20 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ»
04.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека»
05.25 «Простые сложности». (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.40 Главная дорога (16+)
02.05 «Судебный детектив» (16+)
03.10 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «НЕ ВСЕ КОТУ МАСЛЕНИ-
ЦА». «Сатирикон»
13.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
13.20 Д/ф «Портрет в розовом платье. На-
талья Кончаловская»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». 
Город Златоуст. (*)
15.10 Писатели нашего детства. Святослав 
Сахарнов. (*)
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №2. (*)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Преданья старины глубокой»
17.10 Кшиштоф Пендерецкий. Четы-
ре века инструментального концерта. 
Большой симфонический оркестр им. П.И. 
Чайковского под управлением Владимира 
Федосеева
17.55 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне»
18.15 Д/ф «Александр Таиров. Некамер-
ные истории Камерного театра»
19.15 Власть факта. «Великие филантро-
пы». (*)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
20.50 К юбилею Константина Райкина. 
«Один на один со зрителем». 2 с. (*)
21.15 Спектакль «Сатирикон» «КОРОЛЬ 
ЛИР» 1 ч.
22.40 Д/ф «Джордж Байрон»
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Сатирикон» «КОРОЛЬ 
ЛИР» 2 ч.
00.20 Д/ф «Портрет в розовом платье. На-
талья Кончаловская»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №2. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»

07.30 Панорама дня. Live
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. Син-
хронные прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 

Прямая трансляция из Кореи
10.15 XXVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Кореи
12.30 Большой спорт
12.50 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.05 «Танковый биатлон»
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.40 «Кузькина мать». «Атомная осень 
57-го»
22.35 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.25 Большой спорт
00.45 «Эволюция»
02.30 «Язь против еды»
03.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Из 
грязи в стразы» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.30 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.30 ЗВОНОК
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жизнь на день. Благословенный солнцем» 
106 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Месть 
Карай» 21 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 31 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 203 с.
12.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 204 с.
12.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 205 с.
13.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 206 с.
13.30 «УНИВЕР». «Берегись автомобиля» 
(16+). Ситком. 113 с.
14.00 «УНИВЕР». «Грязные деньги» (16+). 
Ситком. 114 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 207 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 208 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 209 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 210 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 211 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 212 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 213 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 214 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 215 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 216 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маль-
чишник Вована» 137 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кот с 
яйцами» 140 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 2 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
«Беглец» (16+). 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 2 с.
02.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ОМУТ»
03.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 5 с.
04.45 Х/ф «НИКИТА-3». «Точка пересече-
ния» 7 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 16 с.
06.25 Х/ф «Женская лига» 18 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (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»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Городские пижоны». «Водолей»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫЧАР»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.40 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
01.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
03.30 Комната смеха. До 04.28

06.00 «Настроение»

08.15 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ»
10.05 Д/ф «Александр Белявский. Личное 
дело Фокса»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «Постскриптум»
12.55 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой. (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.50 Городское собрание. (12+)
15.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Приднестровский фронт». (16+)
23.05 Без обмана. «Соль земли русской». 
(16+)
00.20 Д/с «Династiя. Фике»
01.10 Тайны нашего кино. «Гардемарины, 
вперед!» (12+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.35 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
05.25 «Простые сложности». (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.40 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
12.55 Царица Небесная. Владимирская 
икона Божией Матери
13.20 Д/ф «Город М»
14.05 «Линия жизни». Людмила Полякова
15.10 Писатели нашего детства. Радий 
Погодин. (*)
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №1. (*)
16.25 Юбилей Аллы Коженковой. «Эпизо-
ды». (*)
17.10 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные 
песни». Мария Гулегина и Московский ка-
мерный хор под управлением Владимира 
Минина
17.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Древний портовый город Хойан»
18.00 «Острова»
19.15 Власть факта. «Век шахмат». (*)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Тайный советник Королёва»
20.50 К юбилею Константина Райкина. 
«Один на один со зрителем». 1 с. (*)
21.15 Спектакль «Сатирикон» «НЕ ВСЕ 
КОТУ МАСЛЕНИЦА»
23.25 Худсовет
23.30 Д/ф «Цирковая династия»
01.10 Д/ф «И оглянулся я на дела мои. . .»
01.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №1. (*)
02.25 Юрий Буцко. Кантата «Свадебные 
песни». Мария Гулегина и Московский 
камерный хор под управлением Владими-
ра Минина. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Мужчины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из Кореи
10.45 Большой спорт
11.00 Х/ф «КАНДАГАР»
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 XXVIII Летняя Универсиада. Спортив-
ная гимнастика. Женщины. Личное первен-
ство. Прямая трансляция из Кореи

16.00 Большой спорт
16.20 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.55 «Кузькина мать». «Царь-Бомба. 
Апокалипсис по-советски»
22.50 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.35 Большой спорт
00.55 «Эволюция»
02.35 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
04.55 XXVIII Летняя Универсиада. Спор-
тивная гимнастика. Личное первенство. 
Финалы в отдельных видах. Прямая транс-
ляция из Кореи

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ»
13.30 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Весь 
апрель - никому» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ура! 
Стипенсия» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
18.30 ! «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.45 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
03.45 «Животный смех». (0+)
05.15 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

«Заноза. Скользящие свисточки» 105 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Решаю-
щее сражение. Часть 2» 26 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 30 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕНА»
13.30 «УНИВЕР». 
14.00 «УНИВЕР». «Берегись автомобиля» 
(16+). Ситком. 113 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Тест на 
наркотики» 81 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «День 
хомячка» 82 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Двой-
ной удар» 83 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Обман 
доверия» 84 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Кем 
быть» 85 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Студент 
по вызову» 86 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Хоро-
ший плохой секс» 87 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Само-
убийство в кредит» 88 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Новый 
год» 89 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мистер 
и Миссис Наумовы» 90 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Суту-
лый Бэмби» 136 с.
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маль-
чишник Вована» 137 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 1 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
«Сон, деньги и Чернобыль» (16+). 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Т/с «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» 1 с.
02.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О НАС»
04.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 4 с.
04.50 Х/ф «НИКИТА-3». «Удар под дых» 
05.40 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 15 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 17 с.

6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Тихвинская икона. Возвращение» 
(12+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Городские пижоны». «Водолей»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.20 Модный приговор
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
22.55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 
(12+)
00.35 «Гений разведки. Артур Артузов». 
(12+)

01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 2 с.
03.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-20»
04.10 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
09.50 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада 
о любви»
10.55 Тайны нашего кино. «Не может 
быть!» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей». (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 «Обложка. Влюбленный нищий». 
(16+)
23.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Тро-
фейное дело»
00.20 Д/ф «Кто за нами следит?»
01.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ»
04.00 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
05.15 Д/ф «Комодо - смертельный укус»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»

16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «РИЧАРД III». «Сатири-
кон»
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». 
Усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас». 
(*)
15.10 Писатели нашего детства. Тамара 
Габбе. (*)
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №4. (*)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Новые времена»
17.10 IV Международный фестиваль ак-
туальной музыки «Другое пространство». 
Альфред Шнитке. Эдисон Денисов
17.45 Д/ф «Колокольная профессия»
18.15 Д/ф «Пароль - Валентина Сперан-
това»
19.15 Власть факта. «Город под землей». (*)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти»
20.50 К юбилею Константина Райкина. 
«Один на один со зрителем». 4 с. (*)
21.15 Спектакль «Сатирикон» «ДОХОДНОЕ 
МЕСТО» 1 ч.
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Сатирикон» «Доходное 
место» 2 ч.
00.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо. . .»
01.00 «Наблюдатель»

01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №4. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Соловецкие острова. Крепость 
Господня»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Эволюция»
09.30 Большой спорт
09.45 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи
13.20 Большой спорт
13.30 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.30 «Танковый биатлон»
18.25 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.50 «Кузькина мать. Итоги». «Мертвая 
дорога»
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция» (16+)
02.15 «Полигон». Авианосец
02.45 «Полигон». Спрут
03.25 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Пинг-
понг жив!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий

01.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
02.40 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
04.30 «Животный смех». (0+)
05.00 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». 
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 33 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Таня - репети-
тор» 
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Сын олигарха» 
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Бомж» 19 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Юбилей мамы» .
13.30 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
14.00 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком. 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Супер-няня» 
15.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Гена - помощ-
ник» 22 с.
15.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - подра-
ботка» 23 с.
16.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Тревожная 
кнопка» 24 с.
16.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Курить для 
семьи» 25 с.
17.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Друзья-соседи» 
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Папа - хозяйка» 
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Саша - права» 
18.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Новый хозяин» 
19.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Дружеская 
ссора» 30 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 4 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
«Охота» (16+). 4 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 4 с.
02.00 «ОБРЯД» (Rite, The). (16+). Ужасы. 
Венгрия - Италия - США, 2011 г.
04.15 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
04.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 7 с.
05.10 Х/ф «НИКИТА-3». 
06.00 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 18 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет». Продолжение 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми». Программа 
Юлии Меньшовой (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн»
23.35 Ночные новости
23.50 Т/с «Городские пижоны». «Водолей»
01.35 «Время покажет» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
16.00 «Рассудят люди». (12+)
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
22.55 Специальный корреспондент. (16+)
00.35 «Заставы в океане. Возвращение»
01.35 Х/ф «ЦЫГАН» 1 с.
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
10.05 Д/ф «Константин Райкин. А я такой! 
А я упрямый!»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВСЁ ВОЗМОЖНО»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой. (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Черномыр-
дин». (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ ГРЕХ»
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Траге-
дии звездных матерей». (12+)
00.20 Х/ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-2»
02.20 Х/ф «ДОПИНГ ДЛЯ АНГЕЛОВ»
04.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»
05.25 «Простые сложности». (12+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»

23.20 Сегодня
23.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Спектакль «КОРОЛЬ ЛИР». «Сати-
рикон»
13.50 Д/ф «Эдгар Дега»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Провинциальные музеи России». 
Город Калуга. (*)
15.10 Писатели нашего детства. Л. Панте-
леев. (*)
15.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №3. (*)
16.25 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники». 
«Двадцатый век»
17.10 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое пространство». 
Джонатан Харви. Джон Тавенер
18.00 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»
18.15 Д/ф «Игорь Тамм»
19.15 Власть факта. «Окно в Латинскую 
Америку». (*)
19.55 «Спокойной ночи, малыши!»
20.10 Д/ф «Неизвестный АэС»
20.50 Юбилей Константина Райкина. 
«Один на один со зрителем». 3 с. (*)
21.15 Спектакль «Сатирикон» «РИЧАРД 
III» 1 ч.
23.05 Худсовет
23.10 Спектакль «Сатирикон» «РИЧАРД 
III» 2 ч.
00.10 Д/ф «Эдгар Дега»
00.20 Д/ф «Игорь Тамм»
01.00 «Наблюдатель»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №3. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 «Эволюция»
09.25 XXVIII Летняя Универсиада. Прыжки 
в воду. Трамплин 3м. Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи
10.30 Большой спорт
10.50 «Следственный эксперимент». Мыс-
лить как убийца
11.20 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова
11.55 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд
12.25 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ»
16.20 «Танковый биатлон»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
21.50 «Кузькина мать. Итоги». «Страсти по 
атому»
22.45 Х/ф «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция»
02.30 «Диалоги о рыбалке»
03.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2»
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «От 
томата до заката» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.30 ЗВОНОК
03.30 «Животный смех». (0+)

05.00 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Курица-экстрасенс. Большим пальцем» 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Сквивард гигант. Нос не знает» 107 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Возвра-
щение Пульверизатора» 22 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Собачий 
дом / Семеро одного не ждут» 32 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Трансформер» 49 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Друзья» 50 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Учитель» 51 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Каратист» 52 с.
13.30 «УНИВЕР». «Грязные деньги» (16+). 
Ситком. 114 с.
14.00 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Привидение» 53 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 54 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 55 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 61 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 3 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
«Граница» (16+). 3 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 3 с.
02.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙСОНА» 
(Freddy vs. Jason). (18+). Ужасы. Италия - 
Канада - США, 2003 г.
03.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 6 с.
04.45 Х/ф «НИКИТА-3». «Последствия» 8 с.
05.35 «БЕЗ СЛЕДА-6» (16+). 17 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 19 с.

8 ИЮЛЯ, СРЕДА

9 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.10 Нарисованное кино. «Хортон» (S)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Нарисованное кино. «Хортон». Про-
должение (S)
06.45 Т/с «Бесценная любовь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Михаил Галустян. «Понять и про-
стить» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Барахолка» (12+)
14.00 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Андрей Дементьев» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Предложение»
01.00 Х/ф «Кагемуша»
04.00 Модный приговор
05.00 Контрольная закупка до 05.30

05.30 Х/ф «СНАЙПЕР»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Воздушный 
десант». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «УДАР ЗОДИАКА»
00.40 Х/ф «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ»
02.40 Х/ф «ТАРТАРЕН ИЗ ТАРАСКОНА»

05.00 «Планета собак»
05.30 Комната смеха. До 06.08

05.30 Марш-бросок. (12+)
05.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
07.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
09.30 Православная энциклопедия. (6+)
10.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
13.35 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт. (12+)
14.50 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
16.50 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право голоса». (16+)
00.25 «Рецепт Майдана». (16+)
01.00 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
03.05 Д/ф «Самые влиятельные женщины 
мира. Жаклин Кеннеди»
04.50 Д/ф «Синдром зомби. Человек 
управляемый»

06.05 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы есть!» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)

00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.15 «Спето в СССР» (12+)
03.10 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.10 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
11.50 Д/ф «Евгений Леонов»
12.30 Большая семья. Вера Глаголева. Ве-
дущие Юрий Стоянов и Александр Карлов
13.30 «Музыкальная кулинария. Вивальди 
и Венеция»
14.15 Д/ф «Совы. Дети ночи»
15.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Н. Гоголь «Мертвые души»
15.50 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
17.30 «Больше, чем любовь»
18.10 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
19.40 Д/ф «Роман со временем»
20.30 «Елена Камбурова приглашает. . .
Вечер в Театре музыки и поэзии»
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
23.40 «Белая студия». Юрий Стоянов
00.25 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
01.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау»
01.50 М/ф «Заяц, который любил давать 
советы»
01.55 «Музыкальная кулинария. Вивальди 
и Венеция»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сплит. Город во дворце»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Большой спорт
10.25 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи
15.40 Большой спорт
16.00 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Игла»
17.45 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»
19.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
21.15 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»

23.00 Х/ф «ПУТЬ»
01.00 Большой спорт
01.25 «Прототипы». Профессор Преоб-
раженский
02.20 «Прототипы». Остап Бендер
03.20 «Прототипы». Капитан Врунгель
03.50 «Максимальное приближение». 
Дубай
04.15 «Максимальное приближение». 
Корея
04.40 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Чаплин»
06.15 М/с «Смешарики»
06.20 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.10 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 3 с.
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 4 с.
10.15 «ТАЧКИ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2006 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
17.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ «КЛЕОПАТРА»
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «РИДДИК»
22.45 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
00.35 Х/ф «ЖИРДЯИ»
02.25 «Животный смех». (0+)
04.55 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 46 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Под музыку Виваль-
ди» (16+). Ситком. 57 с.
09.30 «Зайцев + 1» (16+). Ситком. 58 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Секс-голодовка» 
2 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)

13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 232 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
20.00 Большое кино по субботам: «КОН-
СТАНТИН» (Constantine). (16+). Ужасы. 
Германия - США, 2005 г.
22.15 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 192 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «БЭТМЕН И РОБИН»
03.25 «БИТВА ТИТАНОВ» (Clash of the 
Titans, The). (12+). Фэнтези, приключения. 
США, 1981 г.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Соблазн»
14.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Время покажет».  (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Кто Вы, Артур 
Фогель?» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Омен 3»
03.10 Модный приговор
04.10 «Мужское / Женское» до 05.05

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Измайловский парк». Юбилейный 
вечер Лиона Измайлова. (12+)
23.45 Торжественная церемония открытия 
ХХIV Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01.20 «Живой звук»
03.20 Горячая десятка. (12+)
04.25 Комната смеха. До 05.22

06.00 «Настроение»

08.10 Д/ф «Юмор, который мы потеряли»
08.55 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ». Продолже-
ние фильм.а. (12+)
13.00 Ирина Лобачева в программе 
«Жена. История любви». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофей-
ное дело»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива. (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Стечение 
обстоятельств»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ»
02.50 Петровка, 38. (16+)
03.05 Х/ф «ЖАЖДА»
04.45 Д/ф «Николай Трофимов. Я - человек 
маленький»

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Суд присяжных (16+)
11.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
12.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
15.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу с 
Леонидом Закошанским (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
23.25 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
01.20 «Тайны любви» (16+)
02.15 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ»
03.05 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 22.50 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЧУДЕСНИЦА»
11.55 Спектакль «ДОХОДНОЕ МЕСТО». 
«Сатирикон»
14.30 «Провинциальные музеи России». 
Город Белгород. (*)
15.10 Д/ф «Лев Кассиль. Швамбранский 
адмирал»
15.50 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
17.20 IV Международный фестиваль 
актуальной музыки «Другое пространство». 
Антон Батагов
18.15 Д/ф «Николай Парфенов. Его знали 
только в лицо. . .»
19.15 «Чему смеетесь? или Классики 
жанра»
20.00 «Искатели». «Загадка смерти Стефа-
на Батория»
20.50 К юбилею Константина Райкина. 
«Один на один со зрителем». 5 с. заключи-
тельная. (*)
21.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
22.30 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»
23.05 Худсовет
23.10 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава первая. 
23.55 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УЖИН С 
НЕГОДЯЕМ»
01.35 М/ф «Ограбление по. . .-2»
01.55 «Искатели». «Загадка смерти Стефа-
на Батория»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Первый железный мост в мире. 
Ущелье Айрон-Бридж»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ПУТЬ»
10.30 Большой спорт
10.55 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи
14.55 Большой спорт
15.15 «Севастополь. Русская Троя»
16.20 «Крымская легенда»
17.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК»
20.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»

22.30 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
00.30 Большой спорт
00.50 «Эволюция»
02.20 «Человек мира». Маврикий
03.50 «Максимальное приближение». 
Бурунди. Чем богаты
04.20 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (16+)

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.50 М/с «Октонавты»
07.20 М/с «Пингвинёнок Пороро»
07.30 М/с «Миа и я»
08.00 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
11.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ»
13.30 «Ералаш»
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Славы Мясникова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Юлии Михалковой» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний» (16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ»
00.50 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 3, 4 с.
03.55 «Животный смех». (0+)
04.55 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.

07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Одноклассники. Крабсбур хроника» 109 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Опера-
ция «Освобождение» 24 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Птица 
Любви / Блудж пёс» 34 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «УНИВЕР». «Капли» (16+). Ситком. 
57 с.
12.00 «УНИВЕР». «Три удара» (16+). 
Ситком. 58 с.
12.30 «УНИВЕР». «Лифт» (16+). Ситком. 
59 с.
13.00 «УНИВЕР». «Измена» (16+). Ситком. 
60 с.
13.30 «УНИВЕР». «ХХХ» (16+). Ситком. 
116 с.
14.00 «УНИВЕР». «Немножко беременна» 
(16+). Ситком. 117 с.
14.30 «УНИВЕР». «Пистофон» (16+). 
Ситком. 61 с.
15.00 «УНИВЕР». «Папина любовь» (16+). 
Ситком. 62 с.
15.30 «УНИВЕР». «Папа - поэт» (16+). 
Ситком. 63 с.
16.00 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
16.30 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» (16+). 
Ситком. 65 с.
17.00 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+). 
Ситком. 66 с.
17.30 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). Ситком. 
67 с.
18.00 «УНИВЕР». «Папа-официант» (16+). 
Ситком. 68 с.
18.30 «УНИВЕР». «День Святого Валенти-
на» (16+). Ситком. 69 с.
19.00 «УНИВЕР». «Клад» (16+). Ситком. 
70 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
20.00 «Comedy Woman» (16+). 
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 5 с.
02.00 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 6 с.
03.00 Х/ф «БЭТМЕН НАВСЕГДА»
05.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 8 с.
06.15 Х/ф «Женская лига» 20 с.

10 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

11 ИЮЛЯ, СУББОТА

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ПОДБОР, НАСТРОЙКА
Изготовление индивидуальных 
вкладышей, батарейки, 
аксессуары.

г. Одинцово, Можайское ш., 71В, г. Одинцово, Можайское ш., 71В, 
2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 2 этаж, офис 15, ТЦ «Галерея» 
(5 мин. пешком от ст. Одинцово)(5 мин. пешком от ст. Одинцово)

8(499) 394-18-018(499) 394-18-01
Возможны противопоказания. 

Ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Акция! Скидка 20%
на аппараты

пр-во Швейцария
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05.40 Т/с «Бесценная любовь»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Бесценная любовь». Продолжение 
(S) (16+)
07.45 «Служу Отчизне!»
08.20 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 Ирина Муромцева, Николай Фомен-
ко, Алексей Пивоваров в проекте «Парк». 
Новое летнее телевидение
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Константин Райкин. Театр строгого 
режима» (12+)
14.40 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди 
своих»
16.35 «День семьи, любви и верности». 
Праздничный концерт (S)
18.45 Коллекция Первого канала. «Клуб 
Веселых и Находчивых». Летний кубок в 
Сочи (S) (16+)
21.00 Воскресное «Время». Информацион-
но-аналитическая программа
22.30 «Аффтар жжот» (16+)
23.35 «Спектакль. . .»
01.15 Х/ф «Гид для замужней женщины»
03.05 Модный приговор
04.05 Контрольная закупка до 04.35

06.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАСТЫ. . .»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьёвым». (12+)
00.35 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
02.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
04.00 Комната смеха. До 04.45

05.50 Марш-бросок. (12+)
06.20 Х/ф «СИНИЕ, КАК МОРЕ, ГЛАЗА»
08.10 «Фактор жизни». (12+)
08.40 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
10.40 «Барышня и кулинар». (12+)
11.20 «Петровка, 38»
11.30, 00.00 События
11.40 Д/ф «Короли эпизода. Борис Нови-
ков»
12.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
14.15 Тайны нашего кино. «Джентльмены 
удачи». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
17.10 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ»
21.00 «В центре событий» с Анной Про-
хоровой
22.10 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
00.15 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.05 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ»

06.10 Т/с «ПЛЯЖ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Еда живая и мертвая». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)

20.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА»
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня. Татьяна Буланова» 
(16+)
03.00 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.05 Д/ф «Евгений Самойлов»
12.45 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Толковый словарь русского флота»
13.30 «Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн»
14.00 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров
14.30 Д/ф «Баллада о лесных рыцарях»
15.30 Валерий Гергиев и Всемирный 
оркестр Мира. Гала-концерт в симфониче-
ском центре Чикаго
16.15 «Пешком. . .». Москва усадебная
16.45 «Больше, чем любовь»
17.25 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава первая. 
(*)
18.10 Концерт «Республика песни»
19.20 К юбилею Юлии Рутберг. «Линия 
жизни». (*)
20.15 Х/ф «ОСЕНЬ»
21.45 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера- 2014 г.
23.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
01.35 М/ф «Письмо». «Длинный мост в 
нужную сторону»
01.55 «Музыкальная кулинария. Йозеф 
Гайдн»
02.30 Гении и злодеи. Гавриил Илизаров. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.25 «Моя рыбалка»
08.55 Х/ф «КАНДАГАР»
10.50 Большой спорт

11.15 XXVIII Летняя Универсиада. Легкая 
атлетика. Прямая трансляция из Кореи
13.40 Большой спорт
14.00 «Танки. Уральский характер»
15.45 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
17.40 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
23.10 Х/ф «НОКАУТ»
00.55 Большой спорт
01.15 «Следственный эксперимент». Мыс-
лить как убийца
01.45 «НЕпростые вещи». Автомат Калаш-
никова
02.20 «НЕпростые вещи». Скоростной 
поезд
02.45 «Мастера». Каскадер
03.15 «Максимальное приближение». 
Хорватия
03.40 «За кадром». Гватемала

06.00 М/с «Чаплин»
06.25 М/с «Смешарики»
06.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. МИС-
СИЯ КЛЕОПАТРА»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
10.05 «Мастершеф» (16+)
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 ! «Женаты с первого взгляда» (16+) 
Реалити-шоу
13.05 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть I (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
15.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Нетиевского» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.45 Шоу «Уральских пельменей». «Тень 
знаний». Часть II (16+)
17.45 Х/ф «РИДДИК»
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
22.10 Х/ф «АВАРИЯ»
23.55 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу

00.55 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 
(16+). Реалити-шоу
02.00 «Мастершеф» (16+)
02.55 «Животный смех». (0+)
04.55 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 10 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Домашний сторож Сэнди. Джазовый 
гений Бикин Боттом» 165 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Все дело в пузырях. Путь губчатого 
мастера» 166 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Крабсбургер, который съел Биккини Бот-
том. Возвращение пузырика» 167 с.
09.00 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Выходи за меня» 
(16+). Ситком. 59 с.
09.30 «ЗАЙЦЕВ + 1». «Новый год» (16+). 
Ситком. 60 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 17 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «КОНСТАНТИН» (Constantine). (16+). 
Ужасы. Германия - США, 2005 г.
15.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
17.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
18.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
19.30 «Comedy Woman» (16+). Юмористи-
ческое шоу
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+). 2 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 3 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 48 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
03.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ»
05.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 9 с.
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие пизанги. Курс руководителей» 
76 с.

8 (495) 591-63-17По вопросам рекламы

12 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ

 Автомобиль куплю сроч-
но за наличные в день обра-
щения. Оформление любое. 
Выезд. Техосмотр, ОСАГО, ДКП. 
Тел.: 8-926-233-75-07, 8-967-138-
92-51

 Автовыкуп. Купим бы-
стро, дорого, оценка бесплат-
ная. Тел. 8-903-761-00-67, Алек-
сей

НЕДВИЖИМОСТЬ

АРЕНДА
 Аренда от собственника 

офисных помещений от 18 до 
100 кв. м. Б-р Любы Новосёло-
вой, д. 6а. Тел./факс 8 (495) 599-
94-10; тел.: 8 (495) 599-22-57, 
8-916-523-78-85

ПРОДАМ
 Продам участок с комму-

никациями в дачном поселке, 
Московская область, Можай-
ский район. 180000 руб. Тел. 8 
(495) 231-92-04

 Продаю дом, Одинцов-
ский р-н, СНТ «Селекцио-
нер-2» (1 км от г. Одинцово). 
Поселок охраняется. Пло-
щадь 470 кв. м. Под ключ. 
Участок 10 соток, рядом лес. 
Все коммуникации подклю-
чены. Очень тихое место. 
Собственник. Стоимость 40 
млн. руб. Тел. 8-925-128-44-55

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 Прямой работодатель 

приглашает на открытые ва-
кансии: дворник, уборщица. 
Одинцовский р-н (Усово и Бар-
виха). З/п от 25000 руб. 12-часо-
вой рабочий день! Гражданство 
принципиального значения не 
имеет! Подробности по теле-
фону 8 (929) 504-21-59

 Требуются лицензиро-
ванные охранники. Графики: 
сутки, день, вахта. З/п от 18000 
до 37000 руб. Тел.: 8-920-929-03-
07, 8-901-315-38-38, www.taiga-
group.ru

 Компания приглашает 
на работу техника-электрика. 
График: 1/3, Одинцовский рай-
он. Тел.: 8 (495) 782-18-07 (доб. 
4383), 8 (499) 968-66-86

 Требуется дворник. Гра-
фик: 6/1 с 8.00 до 19.00, Один-
цовский р-н, з/п  по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 698-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуется садовник в 
частный дом. График: 5/2 с 
9.00 до 18.00. Необходимо про-
фильное образование. Один-
цовский р-н, з/п по договорен-
ности. Тел.: 8 (495) 782-18-07, 8 
(499) 968-66-86, 8-968-771-54-19

 Требуется разнорабочий. 
График: 5/2, Одинцовский р-н, 
з/п  по договоренности. Тел.: 8 
(495) 782-18-07, 8 (499) 968-66-
86, 8-968-771-54-19

 Открыта вакансия на 
должность менеджера-кон-
сультанта в отдел продаж окон 
ПВХ, жалюзи. Требования: в/о, 

уверенный пользователь ПК. 
Обучение за счет фирмы. Тел. 
8 (495) 597-22-62/61, Татьяна 
Александровна

 Москва (платф. Сетунь). 
Медработникам: работающим 
и пенсионерам. Работа в каче-
стве консультантов. Полная и 
частичная занятость. Собесе-
дование, обучение в течение 
недели. Тел.: 8 (495) 448-33-28 (с 
10.00 до 14.00), 8-926-479-27-10 
(с 10.00 до 17.00) – по рабочим 
дням;  8-926-352-49-86 (с 10.00 
до 14.00) – по субботам

 Налаженный бизнес. 
Приглашаю помощника с опы-

том работы администратором 
или организатором в любой 
сфере, предпринимателя. Тел. 
8 (495) 448-33-28  – с 10.00 до 
15.00; 8-926-479-27-10 – с 10.00 
до 17.00  

УСЛУГИ

 Сантехнические работы 
по докризисным низким це-
нам! Точка отопления – 3000 
руб., водоснабжения, кана-
лизации – 1500 руб. Теплый 
водяной пол – 450 руб./кв. м. 
Установим любую систему от 

протечек воды, счетчик на 
воду. Тел. 8-965-369-66-35

 Электрика. Сантехника. 
Замена смесителей, установка 
и замена унитазов, водопро-
водных и канализационных 
труб, радиаторов отопления, 
установка и замена фильтров, 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин и их 
ремонт, установка вкладышей 
в ванну, монтаж люстр, про-
кладка кабелей, устранение 
неисправности в электросети, 
установка розеток, выключате-
лей. Тел.: 8-926-643-12-65, 8-965-
189-16-39

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников
Муниципальное казённое учреждение МФЦ «Мои документы» открыло обособленные 
подразделения («удалённые окна») во всех поселениях Одинцовского района и объявляет 
о дополнительном наборе специалистов на местах. 

В молодой коллектив требуются сотрудники на следующие вакансии:

• универсальные специалисты 
• главные специалисты-контролёры (бэк-офис) 
• главные специалисты (контакт-центр, ресепшн, юрист) 

З/п 55000 руб. с учетом дополнительных выплат. Оформление официально, по ТК. 

Тел. 8 (495) 640-62-00 доб. 1005
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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
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МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДЕТСКОМУ ЦЕНТРУ 
ХОККЕЯ И ФИГУРНОГО КАТАНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

По всем вопросам обращаться в отдел кадров 
с 9.00 до 18.00. Тел. 8 (495) 508-86-00 (доб. 103)

• старший электромеханик по связи • старший электромеханик по связи 
и музыкальным системами музыкальным системам

• ремонтировщик плоскостных сооружений• ремонтировщик плоскостных сооружений
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а
Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55
Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация

№ 25 (614)   |  3 июля 2015 г.

16.03.2015 г. № 6-ПГл         

Об утверждении Положения о мобилизационной под-
готовке сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области

В соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, Федеральными законами от 31.05.1996 

№61-ФЗ«Об обороне», от 28.03.1998 №53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе», от 26.02.1997 
№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилиза-
ции в Российской Федерации», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  Постановлени-
ем Правительства Московской области от 30.09.2009 
№796/42-ДСП «Об утверждении типовых положений о 

мобилизационной подготовке органов местного само-
управления муниципальных образований Московской 
области»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о мобилизационной под-

готовке сельского поселения Захаровское Одинцовско-
го муниципального района Московской области (далее 

Положение) Приложение №1.
2. Настоящее Постановление и Положение дове-

сти до сотрудников администрации сельского поселения 
Захаровское, руководителей предприятий поселения.

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

Глава сельского
 поселения Захаровское  М.А. Мотылева

26.05.2015 г. № 13-ПГл         

Об утверждении правил охраны жизни людей на во-
дных объектах сельского поселения Захаровское  
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

В соответствии с п. 26 ст. 14 Федерального Закона 

от 6 октября 2003года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», Уставом сель-
ского поселения Захаровское, с целью осуществления 
мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Правила охраны жизни людей на во-

дных объектахсельского поселения Захаровское Один-
цовского района Московской области (Приложение 
№1).

2. Довести настоящее Постановление и Правила 
охраны жизни людей наводных объектах сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области до собственников водных 
объектов, руководителей предприятий, учебных заве-

дений, опубликовать на сайте администрации и в сред-
ствах массовой информации. 

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить назаместителя руководителя админи-
страции Захарова В.А.

Глава сельского
 поселения Захаровское  М.А. Мотылева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено Постановлением Главы сельского поселения
Захаровское от 16.03.2015 № 6-ПГл

I. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основ-

ные задачи, мероприятия и общий порядок органи-
зации мобилизационной подготовки   сельского по-
селения Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области (далее - поселения).

1.2. Правовую основу мобилизационной подго-
товки сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области состав-
ляют Конституция Российской Федерации, Федераль-
ные законы  от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне», от 
28.03.1998 №53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе», от 26.02.1997 

№31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», другие 
федеральные законы, постановление Правительства 
Московской области от 30.09.2009 №796/42-ДСП «Об 
утверждении типовых положений о мобилизационной 
подготовке органов местного самоуправления муни-
ципальных образований Московской области» и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации и 
Московской области.

1.3. Мобилизационная подготовка поселения 
организуется и проводится с учетом мероприятий мо-
билизационной подготовки экономики Московской 
области, экономики Одинцовского муниципального 
района Московской области, в состав которого входит 
поселение, мероприятий мобилизационной подготовки 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск 
и воинских формирований (далее - Вооруженные Силы 
Российской Федерации), мероприятий территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти 
по Московской области, центральных исполнительных 
органов государственной власти Московской области, 

государственных органов и государственных учрежде-
ний Московской области, созданных для реализации 
отдельных функций государственного управления Мо-
сковской областью и расположенных на территории 
Одинцовского муниципального  района.

II. Основные задачи и мероприятия мобилизаци-
онной подготовки сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти

2.1. Основными задачами сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района по 
мобилизационной подготовке являются задачи моби-
лизационной подготовки, определенные законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе:

1) определение условий работы и подготовка 
органов местного самоуправления поселения к работе 
в период мобилизации и в военное время;

2)  организация и подготовка мероприятий по 
переводу органов местного самоуправления поселения 
на работу в условиях военного времени;

3)  подготовка экономики поселения к работе 
в период мобилизации и в военное время;

4) участие в разработке мобилизационного 
плана экономики Одинцовского муниципального райо-
на, в состав которого входят поселения;

5)  подготовка мероприятий по переводу эко-
номики поселения на условия работы в военное время;

6) участие в подготовке и организации ме-
роприятий Одинцовского муниципального района по 
нормированному снабжению населения продоволь-
ственными и непродовольственными товарами его ме-
дицинскому обслуживанию и обеспечению средствами 
связи и транспортными средствами в период мобилиза-
ции и в военное время;

7)  организация воинского учета в админи-
страции поселения;

8)  бронирование на период мобилизации и на 
военное время граждан, пребывающих в запасе, и рабо-
тающих в администрации поселения;

9) создание и поддержание в готовности си-
стемы оповещения сотрудников администрации посе-

ления и руководителей организаций, расположенных на 
территории поселения;

10)  определение порядка замены граждан, ра-
ботающих в администрации поселения, и убывающих в 
Вооруженные Силы Российской Федерации по мобили-
зации, подготовка и восполнение необходимых кадров;

11)  разработка мероприятий по охране важ-
нейших объектов поселения, в том числе администра-
тивных зданий поселения;

12)  организация обучения сотрудников адми-
нистрации поселения по подготовке к выполнению ими 
функциональных обязанностей в период перевода по-
селения на работу в условиях военного времени;

13)  разработка и принятие Положения о моби-
лизационной подготовке поселения;

14) участие в учениях и тренировках по моби-
лизационному развертыванию и выполнению мобили-
зационных планов, проводимых Одинцовским муници-
пальным районом, в состав которого входит поселение;

15)  создание штаба оповещения в поселении;
16)  повышение квалификации работников мо-

билизационного органа администрации поселения;
17) организация взаимодействия с органами мест-

ного самоуправления Одинцовского муниципального 
района.

2.2. Поселение участвует в организации и осу-
ществлении мероприятий по мобилизационной под-
готовке муниципальных организаций, находящихся на 
территории поселения.

2.3. Основными мероприятиям мобилизаци-
онной подготовки поселения являются мероприятия, 
направленные на решение основных задач мобилиза-
ционной подготовки, предусмотренные нормативно-
правовыми и планирующими документами по мобили-
зационной подготовке.

III. Организация мобилизационной подготовки 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района  Московской области

3.1. Мобилизационная подготовка организуется 
руководителем   органа местного самоуправления по-
селения.

Руководитель органа местного самоуправления 

поселения организует выполнение запланированных 
мероприятий мобилизационной подготовки подве-
домственных органов управления и организаций в со-
ответствии с основными задачами мобилизационной 
подготовки.

3.2. В целях решения задач по мобилизаци-
онной подготовке и мобилизации в администрации 
поселения создается мобилизационный орган или на-
значаются работники, выполняющих функции мобили-
зационных органов.

Мобилизационный орган, положение о нем, его 
структура и штаты создаются и утверждаются решени-
ем органа местного самоуправления поселения в за-
висимости от объема мобилизационных заданий, задач 
по проведению мероприятий по переводу экономики 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района на работу в условиях военного вре-
мени и объёма работы по организации воинского учёта  
и бронирования граждан, пребывающих в запасе.

Положение о мобилизационном органе утвержда-
ется в соответствии с постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 14.12.2011 №163-ПГ «Об утверж-
дении Типовых положений о мобилизационных органах 
центральных исполнительных органов государственной 
власти Московской области, государственных органов 
Московской области и о мобилизационном органе ор-
гана местного самоуправления муниципального обра-
зования Московской области».

3.3. Руководитель уполномоченного органа 
местного самоуправления поселения является членом 
суженного заседания при Главе Одинцовского муници-
пального района.

3.4. Мероприятия мобилизационной подготовки 
органа местного самоуправления поселения, связанные 
с разработкой сведений, составляющих государствен-
ную тайну, проводятся в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Российской Федерации от 
21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне».

Заместитель руководителя администрации
сельского поселения Захаровское  В.А. Захаров

ПОЛОЖЕНИЕ
о мобилизационной подготовке сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
Утверждены Постановлением Главы сельского
поселения Захаровское от 26.05.2015 № 13-ПГл

I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответ-

ствии с Правилами охраны жизни людей на внутренних 
водоемах Российской Федерации, и обязательны для 
юридических лиц и граждан на всей территории сель-
ского поселения Захаровское.

1.2. Администрация сельского поселения Захаров-
ское в целях безопасности жизни и здоровья граждан 
по производственным и иным соображениям устанав-
ливают места, где запрещены купание, катание на лод-
ках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой 
скота, а также определяют другие условия общего во-

допользования на водных объектах, расположенных на 
территории поселения.

1.3. Участки водных объектов для массового отды-
ха, купания и занятия спортом (далее по тексту - «зоны 
рекреации») устанавливаются администрацией по со-
гласованию с органами государственного санитарно 
- эпидемиологического надзора, охраны природы, госу-
дарственной инспекции по маломерным судам.

1.4. Органы государственного санитарно - эпи-
демиологического надзора на основании договора с 
администрацией или собственником объекта осущест-
вляют контроль за состоянием зоны рекреации водного 
объекта и представляют в администрацию поселения 
данные о соответствии зоны рекреации водного объек-
та санитарно - гигиеническим нормам и правилам перед 
началом и в период купального сезона.

1.5. Предприятия, учреждения и организации неза-
висимо от форм собственности несут ответственность за 

состояние безопасности жизни людей на находящихся у 
них в собственности, закрепленных за ними водоемах.

1.6. Сроки купального сезона, продолжительность 
работы зон рекреации водных объектов на территории 
поселения устанавливаются администрацией сельского 
поселения Захаровское.

1.7. При проведении экскурсий, коллективных 
выездов на отдых и других массовых мероприятий на 
водоемах предприятия, учреждения или организации 
выделяют лиц, ответственных за безопасность людей 
на воде, общественный порядок и охрану окружающей 
среды.

1.8. Контроль за соблюдением настоящих Правил 
со стороны предприятий и организаций, участвующих 
в обеспечении безопасности населения на водоемах, 
организацию их взаимодействия, анализ положения дел 
с безопасностью на воде и выработку предложений по 
его улучшению осуществляет государственная инспек-

ция по маломерным судам, которая проводит ежегод-
ные технические освидетельствования пляжей, других 
мест массового отдыха населения на водоемах и пере-
правах и дает разрешение на их эксплуатацию.

II. Порядок учета зон рекреации водных объектов
2.1. Все зоны рекреации водных объектов подле-

жат учету в государственной инспекции по маломерным 
судам.

2.2. Учет зон рекреации водных объектов включает 
в себя:

заполнение владельцем учетной карточки во-
дного объекта, с предоставлением схемы объекта, ука-
занием основных технических характеристик (длины, 
ширины, площади, вместимости), количества бытовых, 
торговых и медицинских помещений, ведомственных 
спасательных постов;

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области
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внесение сведений об объекте в журнал учета 
зоны рекреации водного объекта;

присвоение зоне рекреации водного объекта но-
мера, соответствующего номеру в журнале;

заключение договора, на основании которого го-
сударственная инспекция по маломерным судам берет 
на себя обязательство проводить техническое освиде-
тельствование зоны рекреации водного объекта.

III. Организация проведения технического освиде-
тельствования

3.1. Для определения готовности зоны рекреации 
водного объекта к эксплуатации проводятся ежегодные 
и внеочередные технические освидетельствования.

3.2. Ежегодное техническое освидетельствование 
проводится в объеме настоящих требований для под-
тверждения основных характеристик, проверки на-
личия и состояния соответствующего оборудования и 
снабжения.

3.3. Внеочередное техническое освидетельство-
вание проводится после капитального ремонта, модер-
низации или переоборудования, стихийного бедствия 
и т.п. , вызвавших изменение основных характеристик 
зоны рекреации водного объекта.

3.4. При проведении технического освидетель-
ствования зоны рекреации водных объектов проверя-
ются:

соответствие площади объекта количеству отды-
хающих;

наличие ведомственных спасательных постов, по-
мещений для оказания первой медицинской помощи, 
их укомплектованность;

наличие спасательного и противопожарного иму-
щества и инвентаря в соответствии с установленными 
нормами;

состояние территории объекта, техническое состо-
яние мостиков, плотов, вышек, используемых для схода 
и прыжков в воду;

наличие стендов с материалами по предупрежде-
нию несчастных случаев на воде, советами купающимся 
о порядке поведения на воде, таблицами с указанием 
температуры воды и воздуха, направления и силы ве-
тра, скорости течения, схемой территории и акватории 
пляжа с указанием наибольших глубин и опасных мест.

3.5. На основании результатов технического осви-
детельствования зоны рекреации водного объекта (еже-
годного, внеочередного) инспектором составляется акт.

3.6. Техническое освидетельствование маломер-
ных судов, приписанных к ведомственному спасатель-
ному посту, производится в соответствии с требовани-
ями по техническому надзору за маломерными судами 
на годность к плаванию.

3.7. Сроки технического освидетельствования со-
гласовываются с владельцем зоны рекреации водного 
объекта.

3.8. Если техническое состояние зоны рекреации 
водного объекта не отвечает требованиям охраны жиз-
ни людей на воде или окружающей среды начальником 
Государственной инспекции по маломерным судам или 
его заместителем пользование объектом запрещается.

3.9. Должностные лица и владельцы зон рекреа-
ции, нарушающие правила пользования зонами рекре-
ации, несут ответственность в соответствии с действую-
щим законодательством.

IV. Требования к зонам рекреации водных объек-
тов

4.1. Береговая территория зоны рекреации водно-
го объекта должна соответствовать санитарным и про-
тивопожарным нормам и правилам и иметь ограждение.

4.2. В зонах рекреации водного объекта для пред-
упреждения несчастных случаев и оказания помощи 
терпящим бедствие на воде в период купального сезо-
на выставляются ведомственные спасательные посты 
предприятий, учреждений и организаций, за которыми 
закреплены зоны рекреации.

4.3. Контроль за работой ведомственных спаса-
тельных постов возлагается на предприятия, учрежде-
ния и организации, которым подчинены эти посты.

4.4. В местах, отведенных для купания, и выше их 
по течению до 500 метров запрещается стирка белья и 
купание животных.

4.5. Перед началом купального сезона дно водо-
ема до границы плавания должно быть обследовано 

водолазами и очищено от водных растений, коряг, кам-
ней, стекла и др. , иметь постепенный скат без уступов до 
глубины 1,75 м, при ширине полосы от берега не менее 
15 метров.

4.6. Площадь водного зеркала в месте купания при 
проточном водоеме должна обеспечивать не менее 5 
кв. м на одного купающегося, а на непроточном водо-
еме - в 2 - 3 раза больше. На каждого человека должно 
приходиться не менее 2 кв. м площади пляжа.

4.7. В местах, отведенных для купания, не должно 
быть выхода грунтовых вод, водоворота, воронок и те-
чения, превышающего 0,5 метра в секунду.

4.8. Границы плавания в местах купания обозна-
чаются буйками оранжевого цвета, расположенными 
на расстоянии 25 - 30 метров один от другого и до 25 
метров от мест с глубиной 1,3 метра.

4.9. В зоне рекреации водного объекта отводятся 
участки для купания не умеющих плавать с глубиной не 
более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплав-
ков, закрепленных на тросах, или ограждаются штакет-
ным забором.

4.10. Зоны рекреации водных объектов оборуду-
ются стендами с извлечениями из настоящих Правил, 
материалами по профилактике несчастных случаев на 
воде, данными о температуре воды и воздуха, обеспе-
чиваются в достаточном количестве лежаками, тентами, 
зонтами для защиты от солнца.

4.11. Плавучие понтоны, ограждающие акваторию 
купальни, надежно закрепляются и соединяются с бе-
регом мостиками или трапами, а сходы в воду должны 
иметь перила.

4.12. При отсутствии естественных участков с при-
глубыми берегами в местах с глубинами, обеспечива-
ющими безопасность при нырянии, оборудуются дере-
вянные мостки или плоты для прыжков в воду.

4.13. В зонах рекреации водных объектов в пери-
од купального сезона организуется дежурство медицин-
ского персонала для оказания медицинской помощи 
пострадавшим на воде.

4.14. Зоны рекреации водного объекта, как прави-
ло, должны быть радиофицированы, иметь телефонную 
связь и обеспечиваться городским транспортом.

4.15. Продажа спиртных напитков в местах массо-
вого отдыха у воды категорически запрещается.

V. Меры обеспечения безопасности населения
при пользовании зонами рекреации водных объ-

ектов
5.1. Запрещается:
5.1.1. Купание в местах, где выставлены щиты 

(аншлаги) с предупреждениями и запрещающими над-
писями.

5.1.2. Купание в необорудованных, незнакомых 
местах.

5.1.3. Заплывать за буйки, обозначающие границы 
плавания.

5.1.4. Подплывать к моторным, парусным судам, 
весельным лодкам и другим плавсредствам.

5.1.5. Прыгать в воду с катеров, лодок, причалов, а 
также сооружений, не приспособленных для этих целей.

5.1.6. Загрязнять и засорять водоемы.
5.1.7. Распивать спиртные напитки, купаться в со-

стоянии алкогольного опьянения.
5.1.8. Приводить с собой собак и других животных.
5.1.9. Оставлять на берегу, в гардеробах и разде-

вальнях бумагу, стекло и другой мусор.
5.1.10. Играть с мячом и в спортивные игры в не 

отведенных для этих целей местах, а также допускать в 
воде шалости, связанные с нырянием и захватом купа-
ющихся.

5.1.11. Подавать крики ложной тревоги.
5.1.12. Плавать на досках, бревнах, лежаках, авто-

мобильных камерах, надувных матрацах.
5.2. При обучении плаванию ответственность за 

безопасность несет преподаватель (инструктор, тренер, 
воспитатель), проводящий обучение или тренировки.

5.3. При групповом обучении плаванию группы не 
должны превышать 10 человек. За группой должны на-
блюдать опытный спасатель и медицинский работник.

5.4. Обучение плаванию должно проводиться в 
специально отведенных местах.

5.5. Каждый гражданин обязан оказать посильную 
помощь терпящему бедствие на воде.

5.6. Работниками спасательных подразделений в 

зонах рекреации водных объектов должна системати-
чески проводиться разъяснительная работа по пред-
упреждению несчастных случаев на воде с исполь-
зованием радио, трансляционных установок, стендов, 
фотовитрин с профилактическим материалом.

5.7. Указания представителей государственной ин-
спекции по маломерным судам в части принятия мер 
безопасности на воде для администрации зон рекреа-
ции водных объектов, баз отдыха и плавательных бас-
сейнов являются обязательными.

VI. Меры обеспечения безопасности детей на воде
6.1. Безопасность детей на воде обеспечивается 

правильным выбором и оборудованием места купания, 
систематической разъяснительной работой с детьми о 
правилах поведения на воде и соблюдением мер пре-
досторожности.

6.2. Взрослые обязаны не допускать купания детей 
в неустановленных местах, шалостей на воде, плавания 
на не приспособленных для этого средствах (предме-
тах) и других нарушений правил безопасности на воде.

6.3. В детских оздоровительных лагерях и других 
детских учреждениях, расположенных у водоемов, уча-
сток для купания детей должен выбираться по возмож-
ности у пологого песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепенный уклон до 
глубины двух метров, без ям, уступов, свободно от во-
дных растений, коряг, камней, стекла и других предме-
тов.

Перед открытием купального сезона в детском 
оздоровительном  лагере дно акватории должно быть 
обследовано водолазами и очищено от опасных пред-
метов.

6.4. На пляжах  лагеря, другого детского учреж-
дения оборудуются участки для обучения плаванию 
детей дошкольного и младшего школьного возраста с 
глубинами не более 0,7 метра, а также для детей стар-
шего возраста с глубинами не более 1,2 метра. Участки 
ограждаются забором или обносятся линией поплавков, 
закрепленных на тросах. В местах с глубинами до 2 
метров разрешается купаться детям в возрасте 12 лет 
и более и только хорошо умеющим плавать. Эти места 
ограждаются буйками, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого.

6.5. Пляж детского оздоровительного  лагеря, дру-
гого детского учреждения должен отвечать установлен-
ным санитарным требованиям, благоустроен, огражден 
штакетным забором со стороны суши.

6.6. На расстоянии трех метров от уреза воды 
через каждые 25 метров устанавливаются стойки с вы-
вешенными на них спасательными кругами и «концом 
Александрова».

6.7. На территории детского оздоровительного  ла-
геря оборудуется стенд с извлечениями из настоящих 
Правил, материалами по профилактике несчастных 
случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе 
и направлении ветра.

6.8. Во время купания детей на территории пляжа 
оборудуется медицинский пункт, устанавливаются гриб-
ки и навесы для защиты от солнца.

6.9. Купание детей разрешается только группами 
не более 10 человек и продолжительностью не свыше 
10 минут.

6.10. Ответственность за безопасность детей во 
время купания и методическое руководство возлагает-
ся на инструктора по плаванию. Эксплуатация пляжей 
детских оздоровительных лагерей или других детских 
учреждений запрещается без наличия в их штатах ин-
структоров по плаванию.

Купание детей, не умеющих плавать, проводится 
отдельно от детей, умеющих плавать.

6.11. Перед началом купания детей проводится 
подготовка пляжа:

6.11.1. Границы участка, отведенного для купания 
отряда (группы), обозначаются вдоль береговой черты 
флажками.

6.11.2. На щитах развешиваются спасательные 
круги, «концы Александрова» и другой спасательный 
инвентарь.

6.11.3. Спасательная лодка со спасателем выходит 
на внешнюю сторону границы плавания и удерживается 
в двух метрах от нее.

6.12. По окончании подготовки пляжа дети группа-
ми выводятся на свои участки купания, инструктируются 

по правилам поведения на воде, выстраиваются в ли-
нейку и складывают перед собой одежду.

За купающимися детьми должно вестись непре-
рывное наблюдение дежурными воспитателями и ме-
дицинскими работниками.

6.13. Купающимся детям запрещается нырять с пе-
рил, мостков, заплывать за границу плавания.

6.14. Во время купания детей на участке запре-
щается:

6.14.1. Купание и нахождение посторонних лиц.
6.14.2. Катание на лодках и катерах.
6.14.3. Игры и спортивные мероприятия.
6.15. Для проведения уроков по плаванию ограж-

дается и соответствующим образом оборудуется на бе-
регу площадка, примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для поддержки не уме-

ющих плавать, плавательные поддерживающие пояса;
3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными плакатами 

по методике обучения и технике плавания.
6.16. Для купания детей во время походов, прогу-

лок, экскурсий выбирается неглубокое место с пологим 
и чистым от свай, коряг, острых камней, водорослей и 
ила дном. Обследование места купания проводится 
взрослыми, умеющими хорошо плавать и нырять. Купа-
ние детей проводится под контролем взрослых.

VII. Меры безопасности на льду
7.1. При переходе по льду необходимо пользовать-

ся оборудованными ледовыми переправами или проло-
женными тропами, а при их отсутствии прежде чем дви-
гаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в 
прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, 
необходимо прекратить движение и возвращаться по 
своим следам, делая первые шаги без отрыва ног от по-
верхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги.

7.2. Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое 
течение, родники, выступают на поверхность кусты, тра-
ва, впадают в водоем ручьи и вливаются теплые сточные 
воды промышленных предприятий, ведется заготовка 
льда и т.п.

Безопасным для перехода пешехода является лед 
с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 сан-
тиметров.

7.3. При переходе по льду необходимо следовать 
друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и быть го-
товым оказать немедленную помощь идущему впереди.

Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов 
производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность 
льда.

7.4. Пользоваться площадками для катания на 
коньках на водоемах разрешается только после тща-
тельной проверки прочности льда. Толщина льда долж-
на быть не менее 12 см, а при массовом катании - не 
менее 25 сантиметров.

7.5. При переходе водоема по льду на лыжах ре-
комендуется пользоваться проложенной лыжней, а при 
ее отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Если имеются рюкзак или ранец, необходи-
мо их взять на одно плечо.

Расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 
метров. Во время движения по льду лыжник, идущий 
первым, ударами палок проверяет прочность льда и 
следит за его характером.

7.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать мно-
го лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по 
льду, собираться большими группами.

Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой 
спасательное средство в виде шнура длиной 12 - 15 ме-
тров, на одном конце закреплен груз 400 - 500 граммов, 
на другом - изготовлена петля.

Управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Московской области 9 июня 2015 года  
Зарегистрированы изменения в Устав Государственный 
регистрационный № RU 505111082015002 

19.05.2015  г. № 129/2          

О внесении изменений и дополнений  в Устав городско-
го поселения Новоивановское Одинцовского муници-
пального района Московской области

Руководствуясь Конституцией Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
учитывая результаты публичных слушаний, Совет депу-
татов городского поселения Новоивановское Одинцов-
ского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и   дополнения 

в Устав городского поселения Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области  
для приведения его в соответствие с Федеральным за-

коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

1.1.  В статье 10 часть 3 подпункт  24  признать 
утратившим силу;

1.2. Статью 10 часть 3 дополнить подпунктами сле-
дующего содержания:

31) оказание поддержки социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям в пределах 
полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Фе-
дерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях»;

32) обеспечение выполнения работ, необходимых 
для создания искусственных земельных участков для 
нужд поселения, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным за-
коном;

33) осуществление мер по противодействию кор-
рупции в границах поселения;

34) участие в соответствии с Федеральным зако-
ном от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» в выполнении комплекс-
ных кадастровых работ.

1.3.  В статье 10 часть 3 подпункты 25-31 считать 
соответственно пунктами 24-34:

1.4.  В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 изложить в 
следующей  редакции;

4) несоблюдение ограничений и запретов и не-
исполнение обязанностей, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273- ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федераль-
ными законами;

1.5. В статье 26.1 пункт 2 подпункт 4 считать под-
пунктом 5;

1.6.  Статью 26.1 дополнить пунктом  16 следую-
щего содержания:

«Глава муниципального образования, в отношении 
которого представительным органом муниципального 
образования принято решение об удалении его в от-
ставку, вправе обратиться с заявлением об обжалова-
нии указанного решения в суд в течение 10 дней со дня 
официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять ре-
шение не позднее чем через 10 дней со дня подачи за-
явления».

2. Направить настоящее решение Главе муни-
ципального образования городское поселение Ново-

ивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области Р.А.Трошину для подписания и об-
народования.

3. Направить настоящее решение в Управление  
Министерства юстиции Российской Федерации по Мо-
сковской области для проведения правовой экспертизы 
и государственной регистрации

4. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации Одинцовского муниципального 
района.

5. Решение  вступает в силу со дня его  официаль-
ного опубликования после государственной регистра-
ции.  

6. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Главу городского поселения Новоиванов-
ское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области Р.А.Трошина.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Новоивановское                                                                           

М.О. Зимовец 
Глава городского поселения  Новоивановское                                                                

Р.А. Трошин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение № 1

Председателю Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих Администрации городского поселения Новоивановское 

и урегулированию конфликта интересов
___________________________________

(Ф.И.О. в дательном падеже)
___________________________________

(Ф.И.О. гражданина, адрес проживания (регистрации) 
___________________________________

номер контактного телефона

ОБРАЩЕНИЕ
о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности 

в организации и (или) на выполнение в данной организации работ 
(оказания данной организации услуг)

Я,______________________________________________________________________________________,
                                                                 (Ф.И.О. гражданина)
замещавший в Администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального рай она 

Московской области в период с ______________ по _____________ должность муниципальной службы
___________________________________________________________________________________________,
                                                                           (наименование должности)
в соответствии со статьей 12 Федерального закона «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на 

замещение должности с ____________________________________________________________________
                                                (дата заключения трудового или гражданско-правового договора)
________________________________________________________________________________________
                 (наименование должности, которую гражданин планирует замещать на условиях трудового договора)
в _______________________________________________________________________________________
(наименование организации)
и (или) на выполнение работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора (договоров)
_________________________________________________________________________________________,
                                             (виды работы, которые гражданин будет выполнять)
в _______________________________________________________________________________________.
                                                             (наименование организации)
В мои должностные обязанности будет входить:
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________
 _________________________________________________________________________________________

(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой работы в случае заключения граж дан-
ско-правового договора)

«________»________________20_____г.
__________________________________
                    (подпись)

Приложение № 2

ЖУРНАЛ
учета обращений граждан, замещавших в Администрации городского поселения 

Новоивановское  должности муниципальной службы, о даче согласия 
на замещение на условиях трудового договора должности в организации и 

(или) выполнение в данной организации работы (оказание услуги) на условиях 
гражданско-правового договора

№ 
п/п

Дата поступле-
ния обращения

Фамилия, имя 
гражданина, от 
которого посту-
пило обращение

Должность му-
ниципальной 
службы замещаемая 
гражданином до 
увольнения

Фамилия, имя, отче-
ство должностного 
лица, сделавшего 
запись в журнале

Подпись лица 
сделавшего запись 
в журнале

1 2 3 4 5 6

28.04.2015 г. № 36          

Об утверждении Положения о порядке представления 
и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Новоивановское  Одинцовского 
муниципального района Московской области, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового догово-
ра  должности в организации и (или) на выполнение в 
данной организации работы (оказание услуги) на усло-
виях  гражданско-правового договора

В  соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Феде-ральным Законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Россий-ской Федерации», Федеральным законом 
от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федера-ции», Законом Московской области от 
24.07.2007 №137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в 
Московской области», Положением о муниципальной 
службе в  городском поселении Новоивановское Один-
цовского муниципального района Московской области, 
Положением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления городского поселения Ново-
ивановское, для рассмотрения вопросов связанных с 
обращениями граждан, замещавших в муниципальном 
органе должности муниципальной службы, о даче со-
гласия на замещение должности либо на выполнение 

работы на условиях гражданско-правового договора в 
коммерческой или некоммерческой организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организации входили в его должностные (служеб-
ные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольне-
ния с муниципальной службы:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке представления 
и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего 
должность муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муни-ципального района Московской области, о даче 
согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в дан-

ной организации работы (оказании услуги) на условиях 
гражданско-правового договора (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в офи-
циальных средствах массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы Администрации 
городского поселения Новоивановское Одинцовского 
муниципального района Московской области Матунина 
Е.А. .

Глава Администрации
городского поселения Новоивановское Р.А. Трошин 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации городского поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено
постановлением Главы Администрации городского 
поселения Новоивановское от 28.04.2015 №36

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок 

представления и рассмотрения обращения граждани-
на, замещавшего в Администрации городского поселе-
ния Новоивановское Один-цовского муниципального 
района Московской области (далее – Администрация) 
должность муниципальной службы, о даче согласия 
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 гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функ-
ции муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего (да-
лее – обращение), с согласия Комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации городского поселения Но-
воивановское Одинцовского муниципального района 
Московской области и урегулированию конфликта ин-
тересов (далее – Комиссия).

1.2. Гражданин, замещавший в Администрации 

должность муниципальной службы 
(далее – гражданин), в течение двух лет после 

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 гражданско-правового договора (граж-
данскоправовых договоров), если отдельные функции 
муниципального (административного) управления 
данной организацией входили в должностные (слу-
жебные) обязанности муниципального служащего, с 
согласия Комиссии.

2. Порядок представления обращения
2.1. Гражданин для получения согласия заме-

щать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в 

данной организации работы (оказывать данной орга-
низации услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если от-
дельные функции муниципального (административ-
ного) управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, представляет письменное обращение 
в Ко-миссию согласно Приложению №1 к настоящему 
Положению, в котором указываются: фамилия, имя, от-
чество гражданина, дата его рождения, адрес места жи-

тельства, замещаемые должности в течение последних 
двух лет со дня увольнения с муниципальной службы, 
наименование, место-нахождение коммерческой или 
некоммерческой организации, характер ее деятельно-
сти, должностные (служебные) обязанности, исполняе-
мые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или неком-
мерческой организации, вид договора (трудовой или 
гражданско-правовой), предполагаемый срок его дей-
ствия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по до-
говору работ (услуг).

2.2. К обращению прилагаются имеющиеся у 
гражданина документы: копия трудовой книжки, про-
ект трудового договора (проект гражданско-правового 
договора).

3. Порядок рассмотрения обращения
3.1. Обращение регистрируется секретарем Ко-

миссии в журнале учета обращений, который ведется 
по форме согласно Приложению №2 к настоящему По-
ложению и передается для рассмотрения в комиссию в 
течение трех дней с момента его регистрации.

3.2. Комиссия обязана рассмотреть письменное 
обращение гражданина в течение 7 

дней со дня регистрации указанного обращения.
3.3. По итогам рассмотрения обращения, Ко-

миссия выносит одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение 
должности либо на выполнение работы на условиях 
гражданско-правового договора в организации, если 
отдельные функции по муниципальному управлению 
этой организацией входили в его должностные (слу-
жебные) обязанности;

б) отказать гражданину в замещении должности 
либо в выполнении работы на условиях гражданско-
правового договора в организации, если отдельные 
функции по муниципальному управлению этой ор-
ганизацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности и мотивировать свой отказ.

Решение оформляется протоколом, который под-
писывают члены Комиссии, принимавшие участие в её 
заседании.

Решение, принятое Комиссией, носит обязатель-
ный характер.

3.4. Копия протокола направляется в течение 
одного рабочего дня специалисту ответственному за 
кадровую работу  для приобщения к личному делу 
гражданина, в отношении которого был рассмотрен 
вопрос.

3.5. Копия протокола направляется заказным 
письмом с уведомлением по указанному 

гражданином в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведе-
ния соответствующего заседания. Также в течение трех 
дней гражданин уведомляется в устном порядке.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке представления и рассмотрения обращения гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в Администрации городского 

поселения Новоивановское Одинцовского муниципального района Московской области, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работы (оказание услуги) на условиях гражданско-правового договора
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Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 08.05.2015 № 
43-Пгл «Утверждение проекта Правил землепользова-
ния и застройки территории сельского поселения Жа-
воронковское Одинцовского муниципального района в 
части территории, расположенной в границах и вблизи 
д. Зайцево и д. Ямищево Одинцовского муниципально-
го района Московской области» назначены публичные 

слушания.
Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
08.05.2015 № 17/1.

Публичные слушания были проведены 08 июня 
2015 года, 17-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили:
Курбатова А.С. - директор ООО «ИКРТ» - разработ-

чик проекта;
Лебедев А.В. , Несторова B.C., Фоченков А.В. - жите-

ли Одинцовского муниципального района Московской 
области.

Председатель публичных слушаний предложил:
Публичные слушания признать состоявшимися 

и поддержать проект Правил землепользования и за-
стройки территории сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района в части 
территории, расположенной в границах и вблизи д. 
Зайцево и д. Ямищево Одинцовского муниципального 
района Московской области.

Председатель М.А. Пайсов

Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района от 21.04.2015 № 36-Пгл «О назначе-
нии публичных слушаний по теме:

«Рассмотрение и согласование проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории под 
размещение малоэтажной застройки по адресу: Мо-

сковская область, Одинцовский район, с.п. Жаворонков-
ское, д. Крюково, уч. 6» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
24.04.2015 № 15/1.

Публичные слушания были проведены 27 мая 

2015 года, 17-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний предложил:

Публичные слушания признать состоявшимися и 

поддержать проект планировки территории и проекта 
межевания территории под размещение малоэтажной 
застройки, по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, с.п. Жаворонковское, д. Крюково, уч. 6.

Председатель М.А. Пайсов

Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района от 21.04.2015 № 35-Пгл «О назначе-
нии публичных слушаний по теме:

«Рассмотрение и согласование проекта плани-
ровки территории для малоэтажного жилищного стро-
ительства по адресу: Московская область, Одинцовский 

район, г.п. Лесной городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч. 
1» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
24.04.2015 № 15/1.

Публичные слушания были проведены 27 мая 

2015 года, 18-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний предложил:
Публичные слушания признать состоявшимися и 

поддержать проект планировки территории для мало-
этажного жилищного строительства по адресу: Москов-
ская область, Одинцовский район, г.п. Лесной городок, д. 
Бородки, ул. Парковая, уч. 1

Председатель М.А. Пайсов

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Правил землепользования и застройки территории сельского поселения Жаворонков-
ское Одинцовского муниципального района в части территории, расположенной в границах и вблизи д. Зайцево и д. Ямищево Одинцовского муниципаль-

ного района Московской области

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу «Рассмотрение и согласование проекта планировки территории и проекта межевания территории под 

размещение малоэтажной застройки по адресу: Московская область, Одинцовский район, с.п. Жаворонковское, д. Крюково, уч. 6»

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу «Рассмотрение и согласование проекта планировки территории для малоэтажного жилищного 

строительства по адресу: Московская область, Одинцовский район, г.п. Лесной городок, д. Бородки, ул. Парковая, уч. 1»

Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 06.04.2015 № 
31-Пгл «Утверждение проекта Правил землепользова-
ния и застройки территории сельского поселения Жа-
воронковское Одинцовского муниципального района в 
части территории, расположенной в границах и вблизи 
д. Зайцево и д. Ямищево Одинцовского муниципально-

го района Московской области» назначены публичные 
слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
06.04.2015 № 12/1.

Публичные слушания были проведены 07 мая 
2015 года, 17-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 

Жукова, д. 28. актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили:
Ковригина Мария Александровна - представитель 

института - разработчика
Антонов Алексей Борисович - технический дирек-

тор ООО «СитиСтрой-Проект»

Мишенкова М.В. - житель д. Зайцево.
Председатель публичных слушаний предложил:
 Публичные слушания признать несостоявшимися 

в связи с ненадлежащим уведомлением об их прове-
дении.

Председатель М.А. Пайсов

Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 06.04.2015 № 
30-Г1гл «О назначении публичных слушаний по теме: 
«Рассмотрение и согласование проекта планировки 
территории жилого комплекса «Зайцево», расположен-

ного по адресу: Московская область, Одинцовский му-
ниципальный район, сельское поселение Жаворонков-
ское» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 
была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 

06.04.2015 № 12/1.
Публичные слушания были проведены 07 мая 

2015 года, 18-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Председатель публичных слушаний предложил:
Публичные слушания признаны несостоявшимися 

в связи с ненадлежащим уведомлением о их проведе-
нии.

Председатель М.А. Пайсов

Постановлением Главы Одинцовского муници-
пального района Московской области от 06.04.2015 № 
30-Пгл «О назначении публичных слушаний по теме: 
«Рассмотрение и согласование проекта планировки 
территории жилого комплекса «Зайцево», расположен-
ного по адресу: Московская область, Одинцовский му-
ниципальный район, сельское поселение Жаворонков-
ское» назначены публичные слушания.

Информация о проведении публичных слушаний 

была опубликована в газете «Одинцовская Неделя» от 
08.05.2015 № 17/1.

Публичные слушания были проведены 08 июня 
2015 года, 18-00 по адресу: г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 28, актовый зал здания Администрации Один-
цовского муниципального района Московской области.

Выступили:
Карманов С.Ю. - главный архитектор проекта ООО 

«ЖИЛАЯ СРЕДА»;

Гунейко А.Н. , Лебедев А.В. , Нестерова B.C., Мищен-
кова Л.В. -

жители Одинцовского муниципального района.
Председатель публичных слушаний предложил:
Публичные слушания признать состоявшимися 

и поддержать проект планировки территории жилого 
комплекса «Зайцево», расположенного по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский муниципальный район, 
сельское поселение Жаворонковское, при условии:

-  проектирования объектов жилищного строитель-
ства переменной этажности в зависимости от близости 
существующей жилой застройки;

 -  выполнения моделирования транспортных по-
токов с учетом прилегающей территорий и их перспек-
тивного развития

Председатель М.А. Пайсов

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу утверждения проекта Правил землепользования и застройки территории сельского поселения

Жаворонковское Одинцовского муниципального района в части территории, расположенной в границах и вблизи д. Зайцево и 
д. Ямищево Одинцовского муниципального района Московской области

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения и согласования проекта планировки территории жилого комплекса «Зайцево», 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское

ИГОТОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
проведенных публичных слушаний по вопросу рассмотрения и согласования проекта планировки территории жилого комплекса «Зайцево», 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский муниципальный район, сельское поселение Жаворонковское
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