
    И, конечно, в такой день 
хочется увидеть регистрацию 
особенной пары. Не просто 
красивой, милой или с из-
вестным в районе женихом… 
а именно такой, чтобы смо-
треть и радоваться тому, что 
такие люди есть. Радостные, 

любящие, ценящие этот свой 
праздник и создающие его 
ради себя, а не толпы гостей, 
фотографов, операторов и 
прочих. Ищешь и радуешься, 
если вдруг такая пара попада-
ется. Как-то это правильно в 
подобные дни.

Первыми в этот день Пё-
тром и Февронией оказались 
для меня Светлана и Виктор. 
Смотришь на них и хочется 
так же. Просто, тепло, неж-
но. Держатся за руки всю 
церемонию, целуются без 
«официального разрешения», 

улыбаться ни на минуту не 
перестают. Наблюдаешь за 
ними и невольно задаёшься 
вопросом: «Где такие люди 
знакомятся? Ну не на работе 
же… Не в метро». Оказалось… 
на сайте знакомств. Бывает 
же. Вот и не верь после этого 

в существование любви в ин-
тернете. 

Пока новоиспечённая 
жена отвечает на вопросы, 
муж молча улыбается, почти 
не вмешиваясь в диалог. Затем 
лаконично подводит итог: «И 
главное, мы безумно любим 
друг друга», улыбается на про-
щанье, выводит супругу из 
ЗАГСА и на руках уносит её в 
машину. Бережно. Аккуратно. 

А ты невольно смотришь 
им вслед и запоздало ругаешь 
себя: «И что же я адрес сайта-
то не спросила?»

Подробности свадебных 
историй читайте в следующем 

номере «НЕДЕЛИ».

Традиционный, но забытый одно время народно-православный  День Петра и Февронии  довольно 
быстро и легко возродился в более светском Дне семьи, любви  и верности – общероссийском и вне-
конфессиональном. Праздник 8 июля оказался для подавляющего большинства россиян ближе и по-
нятнее февральского Дня святого Валентина. Да и свадьбы подгадывать на цветущее тёплое лето куда 
приятнее, нежели в самый разгар метелей и стужи. Потому и молодожёнов в одинцовском ЗАГСе  в этот 
день целый список. На удачу.
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Выездной приём
Общественная палата 18 июля 
проведет прием во всех поселениях4 14Горячая ситуация

Почему микрорайон Дубки долгое 
время был без горячей воды
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Торговые объекты 
Одинцовского района 
к 2019 году обретут 
новый облик

Уусимаа поделилась опытом с одинцовцами проведет прием во всех поселенияхвремя был без горячей воды

Летняя сказка о нежности

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

Всё более уподобляющий-
ся политическому фрику 
депутат Петербургского 
Законодательного собра-
ния Виталий Милонов 
снова засветился в обще-
ственном пространстве.

Вернувшись из загра-
ничного отпуска, Мило-
нов предложил создать 
«моральный кодекс» рос-
сийского туриста. Депу-
тат считает, что соотече-
ственникам за границей 
следует отказаться от из-
лишеств типа «пенных 
вечеринок» и «пьянства 
на пляжах». «Сограждане 
не должны терять челове-
ческий облик, упиваясь 
литрами алкоголя и устра-
ивая потасовки на пляже. 
Гражданин России не дол-
жен позорить свою Родину 
и ставить целью в отпуске 
курортный роман или вы-
пивку. 

Зачем превращать 
свой отдых в похмельное 
безумие, когда можно про-
вести отпуск интересно и 
обогатиться множеством 
хороших воспоминаний?» 
– почти проповедует Ми-
лонов, которому провести 
отпуск интересно и обо-
гатиться хорошими вос-
поминаниями не получи-
лось, судя по всему.  

Ну вот и сбылась мечта либе-
ралов, стал явью ночной кош-
мар коммунистов – Ленин и 
Сталин подрались в самом 
центре Москвы.  

Двойники вождей миро-
вого пролетариата и всего 
прогрессивного человечества 
выясняли отношения в пере-
ходе станции метро «Охот-
ный ряд» в минувший поне-
дельник. 

Как и случается с любой 
революцией, начиналось 
красиво, развивалось бурно, 
закончилось плохо. Встрети-
лись, поздоровались, пошли 
пить кофе, разговорились. 
Слово за слово разгорелся 
спор «из-за профессиональ-

ного недопонимания». В ходе 
ссоры двойник Ленина повто-
рил историческую ошибку 
Владимира Ильича, ослабив 
бдительность и повернув-
шись спиной к двойнику Ио-
сифа Виссарионовича. И тут 
же получил коварный удар 
зонтиком. Три раза. 

Пострадавший обратился 
с письмом к съезду… точнее, 
с заявлением в полицию. 

На дубу зелёном,
Да над тем простором,
Два сокола ясных
Вели разговоры...

А соколов этих
Люди все узнали:
Первый сокол – Ленин, 
Второй сокол – Сталин…

Сотрудники ФСБ чуть ли не 
штурмом взяли офис петер-
бургского «Сити Инвест Бан-
ка». В рамках уголовного дела 
о мошенничестве в особо 
крупном размере были изъ-
яты коробки с $7 млн. и не-
сколькими млн. рублей. 

Общий вес изъятой на-
личности, согласно описи, 
составил 100 кг. Владель-
цем центнера баксов 
является депу-
тат Госдумы от 
«Справедливой 
России» Алек-
сей Лысяков – 
автор несколь-
ких бредовых, 
по замечанию 
журналистов, за-
конопроектов. 

Один из непринятых, к 
счастью, законопроектов ав-
торства Лысякова обязывает 
отцов нести ответственность 
за нерождённых (!) детей и 
платить за аборты. Хотя непо-
нятно, как автор этого безум-
ного популизма предполагал 
устанавливать отцовство на 
сроке до 12 недель (!). 

Что касается событий в 
«Сити Инвест Банке», член 
комитета ГД по вопросам се-
мьи, женщин и детей крайне 
возмущён тем фактом, что 

правоохранительные органы 
не поставили его в извест-
ность об изъятии принадле-
жащих ему ценностей. «Дей-
ствительно, был произведен 
обыск и выемка, в том числе 
из хранилища. В этом храни-
лище находилось некое иму-
щество, принадлежащее мне. 
Да, это правда. Изъяли иму-
щество, которое находилось в 

моей ячейке. Было по-
нятно, что она моя, 

поскольку я поло-
жил туда копию 
удостоверения 
и номера теле-
фонов на слу-
чай, если кто-то 
будет занимать-

ся выемкой. Там 
не просто деньги, 

там имущество, це-
лый состав – я мог хра-

нить картины, книги», – еле 
сдерживается от негодования 
Алексей Алексеевич.  

Похоже, это последние 
килограммы нажитого не-
посильным трудом. В сле-
дующий раз следователи и 
вправду могут обнаружить в 
банковской ячейке нардепа 
от Северного Кавказа лишь 
книги…  Поскольку офици-
ально Лысяков в 2014 году 
заработал 4 млн. 100 тысяч 
рублей. А это не больше ки-
лограмма. 

Уж так мы тревожились-
волновались на тему со-
стоится или нет чемпионат 
мира по футболу в 2018. А 
оказывается-то…

Всероссийский центр 
изу чения общественного 
мнения (ВЦИОМ) развеял 
миф о всенародной любви к 
кожаному мячу. Если в июне 
2014 года за футбольными 
матчами и турнирами следи-
ли 48 процентов россиян, то 
по итогам опросов нынешне-
го года 73 процента россиян 
признались, что футбол им 
безразличен. 

Футбольными болельщи-
ками со стажем называют 
себя лишь восемь процен-
тов опрошенных, а 19 про-

центов интересуются этим 
видом спорта от случая к 
случаю. 

Фейсбук на семь дней лишил 
права голоса популярного рос-
сийского журналиста и писа-
теля Максима Кононенко. «Не 
соответствующим нормам Ин-
тернет-сообщества», кичаще-
гося своей демократичностью 
и толерантностью, редакторы 
посчитали слово «хохол» – он-
де оскорбляет целый народ и 
страну (целую уже, кстати, ча-
стично). 

Поводом для наказания 
стало процитированное Мак-
симом на своей странице в 
ФБ… стихотво-
рение Алек-
сандра Пуш-
кина «Моя 
р о д о с л о в -

ная», написанное в 1830 году 
в ответ на обвинения поэта 
в аристократизме. Как пари-
ровал Александр Сергеевич, 
если предки тогдашней новой 
знати сделали карьеру лакей-
ством, придворной службой, 
перебежкой из вражеской ар-
мии и т.п., то предки Пушки-
на всегда отличались незави-
симостью, честью, воинской 
доблестью, верностью убеж-
дениям… Очень актуальная, 
кстати, тема.  

Не торговал мой дед блинами.
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными 
дьячками,
В князья не прыгал из 
хохлов…  

В связи с этим «странным 
и необъяснимым» остаётся тот 
факт, что Фейсбук не считает 
оскорблением в адрес другого 
народа и другой страны слова 
типа «кацап», «москаль», «коло-
рад», «ватник» и т.п. Как оскор-
бительной и недопустимой 
теперь считается публикация 
фотографий и картин обна-
женных женских тел (особен-
но в области груди и бедёр), 
но почти приветствуется гей-
тематика.

Кстати, в связи с тем, что 
в дело замешан Пуш-

кин. Пора бы уж и 
за «арапа» кому-

то ответить.  

Как сообщает ряд иностран-
ных информагентств, 7 июля в 
Японии скончался старейший 
мужчина планеты Сакари Мо-
мои. Ему было 112 лет, причи-
ной смерти стала хроническая 
почечная недостаточность. 

Буквально накануне, 6 
июля, Президент России по-
здравил жительницу села За-
юково Баксанского района Ка-
бардино-Балкарии Нану Шаову 
со 125-летием. 

Если японский долгожи-
тель встретил свой рекордный 
день рождения в медицин-
ском учреждении Токио, то 

наша бабушка по-прежнему 
ведёт хозяйство. По офици-
альным данным в Кабардино-
Балкарии сегодня проживает 
65 тысяч 700 человек старше 
70 лет. 

«ДВА СОКОЛА ЯСНЫХ ВЕЛИ РАЗГОВОР»

ПОСЛЕДНИЙ ЦЕНТНЕР ДЕНЕГ 

А ЗА «АРАПА» КТО ОТВЕТИТ?

А НАШИ-ТО СТАРИКИ ПОСТАРШЕ БУДУТ

ФУТБОЛ НАМ ПО ФИГ… «РУССО ТУРИСТО 
ОБЛИКО МОРАЛЕ»
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

В о вступительном сло-
ве Андрей Воробьёв 
сообщил о предстоя-
щем традиционном 

ежегодном отчете о проделан-
ной Правительством Москов-
ской области работе: «На осно-
вании регионального закона 
состоится отчет перед депута-
тами Московской областной 
Думы, в котором будут не толь-
ко подведены итоги 2014 года, 
но и будут определены дости-
жения за первое полугодие 
2015 года и круг проблемных 
вопросов. Считаю важным сде-
лать анализ, поделиться све-
жей информацией. Практика 
промежуточных отчетов явля-
ется весьма эффективной». 

ГУБЕРНАТОР ВЗЯЛ 
НА КОНТРОЛЬ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
КВАРТИР ВЕТЕРА-
НАМ 
Особое внимание глава реги-
она обратил на меры социаль-
ной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Он сообщил, что ветеранам 
Подмосковья предоставлено 
свыше двух тысяч квартир, в 
этом году – 38 квартир. В июне 
в очередь на получение жилья 
встало еще 13 человек. В связи 
с этим губернатор попросил 
глав муниципалитетов, строи-
тельный блок правительства 
взять этот вопрос на контроль 
и доложить, когда будут предо-
ставлены квартиры.

ТРИ ЦИФРЫ 
СПАСЕНИЯ
Открывая повестку дня, – Ан-

дрей Воробьёв напомнил, что с 
1 июня на территории Москов-
ской области в качестве пилот-
ного проекта осуществляется 
опытная эксплуатация систе-
мы обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112». Он 
подчеркнул, что с 1 ноября 
система перейдет с опытного 
на производственный режим: 
«До этого времени должны 
быть устранены все недостат-
ки. Очень важно также прове-
сти серьезную информацион-
ную кампанию. Люди должны 
знать, что с 1 ноября по номеру 
«112» можно вызывать опера-
тивные службы». 

Сейчас в работе системы 
задействовано более трех с по-
ловиной тысяч операторов. 
Они дежурят на 737 автомати-
зированных рабочих местах. 
Всего в системе «112» работает 
70 единых дежурно-диспет-
черских служб (ЕДДС) муници-
пальных образований, 79 дис-
петчерских служб пожарных 
частей, 110 диспетчерских 
служб станций и подстанций 
скорой медицинской помощи, 
а также 85 дежурных частей 
полиции. В течение июня на 
единый номер «112» поступи-
ло почти 650 тысяч звонков. 
Четверть звонков связаны с 
вызовом скорой помощи, при-
мерно столько же обращений 
переадресованы полиции. Бо-
лее 48 тысяч звонков в службу 
«112» в июне квалифициро-
ваны как хулиганские. Кроме 
того, за первый месяц работы 
специалисты службы техни-
ческой поддержки получили 
512 запросов на устранение 
технических неполадок. По 
поручению губернатора в Зве-
нигороде для оперативного 

устранения технических непо-
ладок в работе системы «112» 
создан телефон горячей линии: 
8 (496) 769-75-00. Кроме это-
го, работает интернет-портал 
по приему обращений: www.
gosbook.ru/112_MO, на котором 
операторы системы «112» обме-
ниваются опытом и получают 
ответы на возникающие вопро-
сы. Заявки на устранение недо-
четов в работе системы также 
принимаются по электронной 
почте: help_system112@mail.ru.

ПЛЮС ДИАГНО-
СТИЧЕСКИЕ 
СТАЦИОНАРЫ 
ОДНОГО ДНЯ
Как известно, в Подмоско-
вье реализуется масштабная 
программа по модернизации 
областной системы здравоох-
ранения. Особое внимание уде-
ляется капитальному ремонту 
больниц, поликлиник, клини-
ко-диагностических центров, 
а также строительству новых 
объектов. «На эти цели допол-
нительно выделено 10 млрд. 
рублей. Всего в Подмосковье 
855 медицинских учреждений. 
Во втором полугодии 2015 года 
и в первом полугодии 2016 
года будет приведено в поря-
док 300 учреждений. Уже за-
вершена их инвентаризация, 
и на их ремонт выделено бо-
лее пяти миллиардов рублей. 
Он начнется в сентябре. Очень 
важно, что в области появят-
ся 19 детских и 12 взрослых 
диагностических центров, что 
позволит своевременно про-
ходить диагностику», – подчер-
кнул Андрей Воробьёв.

К концу текущего года сто 

объектов будут полностью за-
вершены и по строительству, 
и по оснащению медицинским 
оборудованием. Особое вни-
мание уделяется клинико-диа-
гностическим центрам – это 
инновационные учреждения 
на базе крупных поликлиник. 
Они будут работать по окруж-
ному межтерриториальному 
принципу. К лету 2016 года в ре-
гионе будут функционировать 
33 клинико-диагностических 
центра. Эти учреждения будут 
оснащены ультразвуковым 
оборудованием экспертного 
класса – цифровыми рентгена-
ми, магнитно-резонансными 
томографами. Фактически это 
стационары одного дня, когда 
пациент может сразу прокон-
сультироваться у всех профиль-
ных специалистов, получить 
диагностическую и лечебную 
помощь, пройти лабораторные 
исследования.  

Еще одна важная новость – 
для обновления парка автомо-
билей скорой помощи в бли-
жайшее время будет закуплено 
300 новых машин. Они заме-
нят автомобили, которые экс-
плуатируются более пяти лет. В 
частности, будет приобретено 
189 реанимобилей, которых се-
годня в регионе всего 35. 

ПЕРЕМЕНЫ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
НАГЛЯДНЫМИ
Во время обсуждения реализа-
ции закона «О благоустройстве 
в Московской области» губер-
натор подчеркнул, что ежегод-
но в Подмосковье минимум 
10 процентов дворов должны 
приводиться в порядок, чтобы 
люди видели реальные пере-
мены. К началу октября наме-
чено благоустроить порядка 
двух тысяч дворов. Работы уже 
ведутся более чем на трети объ-
ектов. В соответствии с област-
ным законом ответственность 
за благоустройство прилегаю-
щих территорий к зданиям и 
сооружениям возлагается на 
собственников. В настоящее 
время за собственниками за-
креплено 72 процента терри-
тории городских округов и 63 
процента территории районов.

Андрей Воробьёв отметил 
высокие темпы реализации 
закона о благоустройстве в го-
родском округе Власиха. За по-
следнее время там созданы две 
пешеходные зоны, полностью 
восстановлено уличное осве-
щение, заменены все остано-
вочные павильоны.

Важная роль в благоустрой-
стве общественных террито-
рий отводится областному 
конкурсу «Сады Подмосковья», 
который проходит в этом году. 
Итоги первого этапа будут под-
ведены к началу сентября, а 
массовая посадка деревьев нач-
нется с 10 октября.

Я хочу поздравить 
жителей Одинцов-
ского района  со 
светлым  право-
славным праздни-
ком – Днём Петра 
и Февронии. Не так 
давно он стал от-
мечаться в России 
как День семьи, 
любви и верности. 

8 июля в нашем район-
ном ЗАГСе свой брак за-
регистрировали 15 пар 
молодожёнов и чество-
вали супружескую чету, 
которая отмечает 61 год 
брака. Жизненный путь 
подобных пар, которые 
десятилетиями живут в 
любви и согласии, вызы-
вает самые искренние 
чувства уважения и по-
чёта. 
Я также знаю, что свы-
ше 400 пар планируют 
зарегистрировать брак 
в Подмосковье, то есть 
в четыре раза больше, 
чем в прошлом году. Мы 
видим, что традиция 
празднования Дня Петра 
и Февронии возрождает-
ся и становится всё бо-
лее популярной. 
Это очень здорово и пра-
вильно. Ведь семья для 
всех нас – это главная 
ценность в жизни. Этот 
день еще раз напомина-
ет нам о том, как важ-
но дорожить родными 
людьми, ценить тех, кто 
рядом.  
Я от всей души желаю 
каждой семье, тем, кто 
вместе прожил долгие 
годы или  только соби-
рается вступить в брак и 
создать семью, благопо-
лучия, крепкого здоро-
вья, гармонии, терпения, 
мудрости, тепла и всего 
самого наилучшего!

С уважением, глава 
Одинцовского района 

Андрей Иванов

Подробнее о Дне Петра и 
Февронии читайте на стр. 22

Важен анализ работы
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провел расширенное заседание 
областного кабинета министров во вторник, 7 июля. Были обсуждены меры  
социальной поддержки ветеранов войны, итоги работы системы «112», а 
также вопросы модернизации региональной системы здравоохранения и 
реализации областного закона о благоустройстве. 
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О целях своей поездки 
и планах на дальней-
шее сотрудничество 
гости из Финляндии 

рассказали на встрече с главой 
Одинцовского района в ОГУ. 
Андрей Иванов, открывая дру-
жественную встречу, отметил, 
что у большинства европейцев 
Одинцовский район ассоции-
руется с Рублевкой, дорогими 
магазинами, шикарными особ-
няками, а с недавних пор – пар-
ком «Патриот». «Но немногие 
знают, что Одинцовский район 
считается одним из лучших в 
Подмосковье в плане эколо-
гии, что это «лёгкие Москвы». 
Помимо прекрасной природы, 
мы можем гордиться нашим 
культурным наследием. В рай-
оне много мест, которые связа-
ны с великими писателями, ху-
дожниками и политическими 
деятелями России. Наши зна-
менитые усадьбы в Больших 
Вяземах и Захарово ежегодно 
посещают сотни тысяч тури-
стов и жителей Подмосковья».

Андрей Иванов подчер-
кнул, что большое внимание в 
районе уделяется и созданию 
новых достопримечательно-
стей. В Одинцово идёт рекон-
струкция лыжероллерной трас-
сы, которая в скором времени 
выйдет на новый уровень раз-
вития и станет полноценным 
Спортивным парком отдыха. 
Он предложил руководителю 
делегации Ээро Хейнялуома 
поделиться опытом развития 
парков в Уусимаа: какие идеи 
находят отклик у посетителей 
финского парка, что пользу-
ется популярностью? Ведь по-
следние 10-20 лет в Финляндии 
активно развивается инфра-
структура парков.

Ээро Хейнялуома расска-
зал, что он часто с семьей бы-
вает в национальном парке 
Нууксио, который очень попу-

лярен и любим среди жителей 
региона и города Хельсинки. 
Атмосфера в парке умиротво-
ряющая,  есть возможность от-
дохнуть в палатках. А в летнее 
время там находится резиден-
ция Санта Клауса. 

«Очень важно, где жители 
проводят свободное время, 
свой досуг. В Финляндии много 
зон отдыха, очень популярны 
национальные парки, где мож-
но свободно передвигаться по  
территории. Можно развести 
костер и разбить палаточный 
городок. Можно не только це-
лый день гулять по парку, но 
и разместиться в специаль-
ных домиках, расположенных 
здесь», – рассказал Ээро Хейня-
луома. 

Стороны договорились о 
регулярном обмене наработка-
ми, финны готовы поделить-
ся своим опытом в создании 
ландшафтных парков. 

На встрече также были до-
стигнуты договорённости об 
обмене опытом в сфере обра-
зования. «Отмечу, что система 
образования Одинцовского 
района – это один из наших 
поводов для гордости. В этом 
году 241 выпускник получил 
«золотую» медаль. Добавлю, 
что в гимназии, которую вы 
сегодня увидите, больше всего 
отличников – 31 человек. Это 
свидетельство высочайшего 
качества знаний, которое пе-
дагоги гимназии вкладывают 
в своих воспитанников», – 

проинформировал гостей Ан-
дрей  Иванов.

Он сообщил также, что ин-
теграция местного университе-
та в систему МГИМО заверша-
ется, и это знаковое событие 
для Одинцовского района. Хей-
нялуома, в свою очередь, за-
метил, что в Финляндии очень 
ценят кадры выпускников 
МГИМО, и такой хороший по-
казатель говорит о прекрасной 
перспективе развития Один-
цовского района. С финнами 
достигнута предварительная 
договоренность о создании об-
разовательных программ по 
обмену для школьников и сту-
дентов.

После совещания в ОГУ 
финская делегация посетила 
Одинцовскую лингвистиче-
скую гимназию, где осмотрела 
зимний сад, учебные классы, 
историко-краеведческий му-
зей. 

А затем заместитель ру-
ководителя администрации 
района Виталий Савилов про-
вел для гостей ознакомитель-
ную экскурсию по территории 
Спортивного парка и расска-
зал о его строительстве и пер-
спективах развития. 

Руководитель финской де-
легации, рассказывая о своих 
впечатлениях, отметил, что на 
начальном этапе парк выгля-
дит красиво и ухоженно: «Уни-
кальность вашего парка в том, 
что здесь соединены различ-
ные способы проведения досу-
га. Есть места для отдыха, для 
занятий летними и зимними 
видами спорта. В перспективе 
вам нужно сосредоточиться на 
строительстве хорошего ресто-
ранного комплекса. Городской 
житель привык получать весь 
сервис в одном месте». 

После экскурсии по Один-
цово финны встретились с 
министром образования Мо-
сковской области Мариной 
Захаровой. Она продолжила 
переговоры с делегацией по во-
просам развития совместных 
образовательных проектов. 

Опыт благоустройства заповедника 
Нууксио будет учтён при реконструкции 
Спортивного парка Одинцово
Об этом шла речь на 
встрече главы Одинцов-
ского района Андрея 
Иванова с делегацией 
Совета регионов Ууси-
маа из Финляндской 
Республики. Финны 
посетили Спортивный 
парк, а также лингви-
стическую гимназию и 
Одинцовский гумани-
тарный университет.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  

Диана КОРОТАЕВА и Ник ГОШКО

С финнами до-
стигнута пред-
варительная до-
говоренность о 
создании обра-
зовательных про-
грамм по обмену 
для школьников и 
студентов.
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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

Н а сегодняшний 
день Межрайонная 
ИФНС России №22 
по Московской об-

ласти является одной из самых 
крупных налоговых инспек-
ций в регионе. Здесь работают 
292 высококвалифицирован-
ных специалиста, которые обе-
спечивают поступление в бюд-
жет более 30 видов налогов и 
сборов.

«Работа налоговиков – не-
лёгкая, но очень важная и 
крайне ответственная. От ва-
шего профессионализма за-
висит процветание не только 
Одинцовского района, Власи-
хи, Краснознаменска и Звени-
города, но и страны в целом. 
Вы те люди, которые двигают 
историю государства, но при 
этом всегда остаются в тени. 
Каждый день вы несёте на сво-
их плечах ношу, взяться за ко-
торую готов далеко не каждый. 
Спасибо вам за это!» – сказал 
Андрей Иванов и подарил кол-

лективу ИФНС №22 современ-
ную конвертовальную машину. 
Он отметил, что это устройство 
облегчит труд налоговиков. 
Особо отличившимся работни-
кам службы были вручены По-
четные грамоты главы Один-
цовского района.

По итогам 2014 года меж-

районная инспекция мобили-
зовала в консолидированный 
бюджет Российской Федерации 
36,9 млрд. рублей. Из них 19,4 
млрд. поступило в бюджетную 
систему Московской области. 
Высокого уровня налоговых 
поступлений удалось достичь 
благодаря улучшению нало-

гового администрирования и 
созданию удобных условий для 
плательщиков. 

«Молодые сотрудники, ко-
торые приходят на смену на-
шим уважаемым ветеранам, 
должны чувствовать, что на 
них лежит ответственность за 
экономическую безопасность 

страны. От нас нужна четкая 
и слаженная работа. Прошлый 
год мы завершили с очень хоро-
шими показателями. Так же до-
стойно нам нужно отработать 
и текущий, юбилейный год», 
– отметил начальник ИФНС 
№22 Алексей Бородачев. За 
безупречную и эффективную 
государственную гражданскую 
службу в налоговых органах 
он наградил 11 сотрудников 
инспекции почетными грамо-
тами.

С оциальная кампания 
подготовлена админи-
страцией Одинцовско-
го района совместно с 

Федеральной налоговой служ-
бой и является пилотной для 
Московской области.

Участниками проекта стали 
реальные жители Одинцовско-
го района, работающие в бюд-
жетной сфере, – врач, учитель, 
пожарный, водитель автобуса, 

спортивный тренер и т.д. Фото-
графии этих специалистов легли 
в основу плакатов и баннеров. 

Напомним, что Одинцовский 
район является одним из лидеров 
в Московской области по темпам 
погашения налоговой задолжен-
ности: только за май 2015 года 
должники района вернули в реги-
ональную казну 250 млн. рублей.

Комплекс мер по ликвидации 
долгов в Одинцовском районе 

был разработан местными вла-
стями и согласован с главой ФНС 
Михаилом Мишустиным. Среди 
основных направлений – тесное 
взаимодействие всех ответствен-
ных органов и сверка сведений, 
регулярные встречи с должника-
ми в рамках межведомственной 
комиссии, совершенствование 
механизмов оплаты и информа-
ционно-пропагандистская работа. 
Координацию всех задействован-
ных ведомств осуществляет руко-
водитель УФНС по Московской об-
ласти Екатерина Макарова. 

В районе впервые был опро-
бован и механизм информиро-
вания должников через МФЦ: 
каждому гражданину, обратив-
шемуся сюда за какой-либо услу-
гой, выдают выписку об имею-
щейся задолженности, которую 
он может оплатить здесь же. 

Андрей Иванов поздравил сотрудников 
Федеральной налоговой службы
Глава района Андрей Иванов поздравил сотрудников Межрайонной ИФНС России №22 по Московской 
области с 25-летней годовщиной создания государственных налоговых инспекций. Торжественный 
прием по случаю памятной даты прошел 3 июля в Волейбольно-спортивном комплексе Одинцово.

В Одинцовском районе началась 
масштабная рекламная кампания 
об уплате налогов
Она проходит под девизом «Спасибо за то, что вы платите налоги!». В ближайшее 
время в торговых точках, государственных учреждениях и на рекламных кон-
струкциях района появятся плакаты, призывающие граждан платить налоги.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Иванов,
глава Одинцовского района 
«Проект направлен на повышение ответственности жителей. 
Он призван напомнить гражданам, что все социальные рас-
ходы государства, обеспечение правопорядка и безопасно-
сти финансируются только за наш счет».

По итогам 2014 
года межрайон-
ная инспекция 
мобилизовала в 
консолидирован-
ный бюджет Рос-
сийской Федера-
ции 36,9 млрд. 
рублей. 
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О ткрывая совеща-
ние, глава района 
подчеркнул, что 
грамотная и опера-

тивная работа службы «112» 
является ключевым вопро-
сом, поскольку в критической 
ситуации от нее напрямую 
зависит спасение попавших 
в беду. Запуск в режиме опыт-
ной эксплуатации был прове-
ден 1 июня. В течение месяца 
удалось закрыть большинство 
технических проблем, выяв-
ленных на стартовом этапе.

«В самом начале лета мы 
проводили совещание, на ко-
тором присутствовали все от-
ветственные службы. Тогда 
мы обсудили пути решения 
возникших спорных момен-
тов. За прошедший месяц уда-
лось устранить практически 
все недостатки по службе ско-
рой медицинской помощи. За-
вершены работы по установке 
всех спланированных прямых 
каналов связи. Проведено до-
полнительное обучение дис-
петчеров двух служб – ско-
рой помощи и пожарной 
охраны», – отметил Андрей 
Иванов и добавил, что в бли-
жайшее время будут решены 
все проблемные вопросы по 
линии МВД.

Сводные данные по рабо-
те системы за июнь предста-
вил заместитель руководите-
ля районной администрации 
Максим Ширманов. Большин-
ство из поступивших обра-
щений  на номер «112» было 
переадресовано в полицию, 
затем «по популярности» идут 
медики, службы ЖКХ, по-
жарная охрана и аварийная 
служба газовой сети. Средняя 

нагрузка на одного операто-
ра составила от девяти до 12 
звонков в час. Что касается 
количества обращений в зави-
симости от времени суток, то 
«пиковыми» являются проме-
жутки с 12:00 до 13:00, а также 
с 18:00 до 20:00.

За истекший период уда-
лось значительно снизить 

количество обращений, пере-
веденных в Центр обработки 
вызовов Московской области, 
который находится в Подоль-
ске. Звонок абонента перена-
правляется туда в том случае, 
если все операторы районной 
дежурно-диспетчерской служ-
бы заняты. На начало июня 
показатель составлял 5,68 

процента от общего числа вы-
зовов, а сейчас это 3,68 про-
цента.

Основной проблемой, с 
которой столкнулись за время 
опытной эксплуатации дис-
петчеры одинцовской служ-
бы «112», являются ложные 
(хулиганские) вызовы – на 

сегодняшний день их количе-
ство перевалило за 11 тысяч. 
Глава Одинцовского района 
отметил, что нужно актив-
нее бороться с телефонным 
хулиганством – выявлять си-
стематических нарушителей 
и проводить профилактиче-
скую работу с жителями и 
общественными организаци-
ями:

«Разъяснительную рабо-
ту нужно проводить по всем 
каналам средств массовой 
информации. Задействуйте 
баннеры, проводите встречи 
с общественниками. Необхо-
димо довести до каждого ин-
формацию о том, что за хули-
ганской выходкой последует 
наказание – привлечение к 
ответственности или штраф. 
Потому что из-за такого «ба-
ловства» отвлекается опера-
тор, тратит свое время на чело-
века, который позвонил ради 
развлечения. А в этот самый 
момент кто-то действительно 
нуждается в экстренной помо-
щи. Параллельно приступайте 
к подготовке «черного списка» 
хулиганов, который регуляр-
но будет дополняться. Все дан-
ные передадим в правоохра-
нительные органы».  

Глава Одинцовского райо-
на также добавил, что для по-
вышения качества работы си-
стемы «112» нужно  регулярно 
проводить семинары для опе-
раторов. В них будут прини-
мать участие все сотрудники, 
обеспечивающие функциони-
рование службы экстренных 
вызовов на территории Один-
цовского района. Предполага-
ется, что на этих семинарах 
операторы на конкретных 
примерах отработают схемы 
действий в самых разных си-
туациях.

Стоит добавить, что в 
Московской области за пери-
од с 1 по 30 июня на единый 
телефон вызова экстренных 
служб «112» поступило почти 
650 тысяч звонков. В среднем 
операторы системы «112» Под-
московья принимали более 21 
тысячи звонков в сутки.

За июнь в одинцовскую службу «112» 
поступило свыше 32 тысяч звонков 
За первый месяц в 
одинцовскую систе-
му вызова экстренных 
служб «112» поступи-
ло 32 700 сообщений. 
Итоги работы учреж-
дения в июне подвели 
на рабочем совеща-
нии под руководством 
главы района Андрея 
Иванова, на котором 
присутствовали руко-
водители одинцовских 
подразделений силовых 
ведомств, а также спе-
циальных и экстренных 
служб.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  

ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

До 30 процентов 
обращений, при-
нимаемых опе-
раторами ЕДДС, 
приходится на ху-
лиганские звонки.

НАША СПРАВКА

    В настоящее время в служ-
бе полиции развернуты пять 
автоматизированных рабочих 
мест и организовано круглосу-
точное дежурство диспетчеров 
в следующих подразделениях: 
непосредственно в Управле-
нии и Кубинском, Голицынском, 
Успенском, Немчиновском от-
делах полиции. По службе по-
лиции в июне поступил 3261 
звонок. Это 10 процентов от 
общего количества звонков. 

    Наметилась динамика 
уменьшения количества звон-
ков, переведенных в Центр об-
работки вызовов Московской 
области: в период с 8 по 16 
июня – 5,68 процента, с 16 по 
22 июня – 5,47 процента, с 22 
по 28 июня – 3,68 процента. А 
за первую неделю июля – 1,94 
процента.

    До 30 процентов обраще-
ний, принимаемых оператора-
ми ЕДДС, приходится на лож-
ные (хулиганские) звонки.

    За счет бюджета ЕДДС 
Одинцовского района будет 

приобретен и передан в Меж-
муниципальное управление 
МВД России «Одинцовское» 
один комплект автоматизиро-
ванного рабочего места. Пла-
нируется централизованная 
поставка автоматизированных 
рабочих мест для подразде-
лений ГИБДД (до 1 августа) и 
отделов полиции г. Одинцово, 
Барвихинского, Лесного город-
ка (до 1 сентября 2015 года).

    В целях согласованности 
действий между операторами 

ЕДДС и диспетчерами службы 
полиции по графику проводят-
ся занятия по особенностям 
заполнения карточек проис-
шествий по линии ответствен-
ности службы полиции и зонам 
ответственности отделов поли-
ции.

    С 1 ноября 2015 года в Мо-
сковской области для вызова 
экстренных оперативных служб 
будет действовать только еди-
ный номер «112».

В структуру системы «112» 
Одинцовского района входит и экстренная 
оперативная служба – служба полиции
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    7 июля в ходе заседания 
Правительства Московской об-
ласти обсуждались итоги пер-
вого месяца опытной эксплуа-
тации в регионе системы «112».

Как сообщил заместитель 
Председателя Правительства 
Московской области Дмитрий 
Пестов, в течение июня на еди-

ный номер «112» поступило 
почти 650 тысяч звонков. При 
этом более 48 тысяч звонков, 
около 7,5% от общего числа, 
были квалифицированы как 
ложные или хулиганские. Та-
кой объем хулиганских звон-
ков буквально «засоряет» ка-
налы связи с операторами 
«Системы – 112». Также они 

осложняют работу экстренных 
служб, которые, вместо того, 
чтобы оказывать помощь ре-
ально нуждающимся в ней лю-
дям, вынуждены выезжать на 
ложные вызовы.

К борьбе с ложными вы-
зовами на единый номер «112» 
подключены правоохранитель-

ные органы. Так, на действия 
наиболее злостных телефон-
ных хулиганов специалистами 
«Системы – 112» оформляются 
официальные заявления в по-
лицию, что служит поводом 
для возбуждения администра-
тивных, а в отдельных случаях 
– и уголовных дел.

Примеры реагирования 

правоохранительных органов 
на ложные вызовы на номер 
«112» уже есть. Так, в конце 
июня сотрудниками полиции 
была задержана жительница 
Долгопрудного, подозреваемая 
в ложном сообщении по но-
меру «112». По данному факту 
было возбуждено уголовное 
дело.

В одинцовской системе 
«112» сегодня трудятся 
сорок человек, 28 из 
них – это операторы, 

которые работают круглосуточ-
но, по девять человек в смене. 
Из этих тысяч звонков полови-
на – по информационным во-
просам, 23 процента позвонив-
ших волнуют вопросы ЖКХ, 
девять процентов относятся 
к деятельности полиции, еще 
девять – к работе скорой меди-
цинской помощи, четыре про-
цента относятся к пожарной 
охране, один касается газовой 
службы. Ложные или хулиган-
ские звонки серьезно беспоко-
ят работников ЕДДС, ведь они 
отнимают время и мешают 
оказать помощь тому, кто дей-
ствительно в ней нуждается.  
Как пояснил директор ЕДДС 
Одинцовского района Сергей 
Иванов, летом число звонков 
увеличивается в 10 раз, так как 
численность населения рай-
она в этот период возрастает 
практически на миллион: «За 
дежурную смену у нас, начиная 
с 1 июня, поступает более ты-
сячи звонков. Это максималь-
ный показатель в Московской 
области. С ложными звонками 
бороться достаточно сложно. 
Это может быть и шалость де-
тей, и неадекватные граждане 
в состоянии алкогольного опья-
нения». Все данные о хулиганах 
работники службы «112» пере-
дают участковым, а те, в свою 
очередь, выходят на них на-
прямую. Как минимум, таких 
«шутников» будут привлекать к 
административной ответствен-
ности, штрафовать. Но норма-
тивная база по такому органу 

повседневной деятельности, 
как ЕДДС, еще не разработана. 
Пока с хулиганами приходится 
работать методами предупреж-
дения. Но иной раз человек, об-
ратившийся в 112, нуждается в  
психологической помощи. Это 
тоже звонки, требующие особо-
го внимания, и при всей загру-
женности оператор старается 
успокоить позвонившего. Хотя 
и здесь есть свои нюансы, ведь 
нуждающийся в участии и со-
беседнике все-таки может стать 
причиной того, что кто-то, кому 
требуется реальная экстренная 
помощь, не сможет дозвонить-
ся моментально. Что касается 
диспетчеров, то для них пред-
усмотрена административная 
и уголовная ответственность 
в случае ненадлежащего ис-
полнения своих обязанностей. 
Три статьи только уголовного 
кодекса предусматривают на-
казание для операторов в слу-
чае оставления в опасности, 
неоказания помощи больному 
или сокрытия информации об 
обстоятельствах, создающих 
опасность для жизни и здоро-
вья людей. Были случаи, ког-

да приходилось обращаться к 
родителям звонивших детей 
и объяснять, что ЕДДС – не 
игрушка. У некоторых детей 
есть в телефоне красная кноп-
ка на случай ЧС. Так родители 
стараются предотвратить воз-
можную беду. Если ребенок 
нажимает эту кнопку, соответ-
ствующие службы обязаны тут 
же отреагировать. И бывает, 
что дети просто играют с этой 
кнопкой. Но это хоть как-то 
объяснимо, а вот если велико-
возрастный «дядя», еле ворочая 
языком, начинает так «развле-
каться», нужны жесткие меры. 
Основной мерой противодей-
ствия телефонным хулига-
нам Сергей Иванов счи-
тает плотную работу с 
полицией. Убежден, 
что активное взаи-
модействие при-
несет положи-

тельные результаты.
Служба «112», как известно, 

работает по принципу «одного 
окна». Все проблемные вопро-
сы стекаются в ЕДДС. Звонки 
могут касаться пожарной ох-
раны, полиции, ЖКХ – экс-

тренные службы задействуют 
операторы в зависимости от 
ситуации. Заявитель звонит 
по номеру 112, оператор, вы-
слушав, принимает решение, 
к какому направлению дея-
тельности относится просьба 
о помощи, и нужная служба 
моментально реагирует. Таков 
принцип обработки каждого 
звонка. Нередко от моменталь-
ной реакции оператора зави-
сит чья-то жизнь. 

Согласно постановлению 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьёва, все те-
стовые испытания ЕДДС завер-
шатся к концу текущего года. 
Как только пройдет государ-
ственная комиссия, в полном 
объеме заработает персональ-
ная ответственность операто-
ра, вплоть до уголовной. 

Как подчеркнул Сергей 
Иванов, ЕДДС помогает каждой 
экстренной службе реагиро-
вать мгновенно. Пошли грибы, 
и начали теряться любители 
этой «тихой охоты». В минув-
шие выходные троих заблу-
дившихся грибников вывели 
из леса. Их нашли по системе 
GPRS. Немало звонков поступа-
ет по поводу снарядов времен 
Великой Отечественной войны. 
Кто-то находит их на загород-
ном участке, кто-то натыкается 
на снаряд во время прогулки. 
В этом случае работники ЕДДС 
обращаются в военкомат, поли-
цию, и все подобные находки 
сразу же уничтожают.

Ну а чтобы операторы ЕДДС 
справлялись со своей работой 

и успевали помочь каждо-
му позвонившему, вско-

ре число диспетчеров 
увеличат, уже оформ-

ляются документы на 
расширение штата. 
Смена из 10 чело-
век станет серьез-
ным подспорьем 
в работе единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
Одинцовского 
района. 

Твой «прикол» кому-то 
может стоить жизни

За месяц работы 
единой дежур-
но-диспетчерской 
службы Одинцовско-
го района, которая 
находится сегодня в 
тестовом режиме, ее 
специалисты стол-
кнулись с проблемой 
хулиганства, с боль-
шим количеством 
ложных звонков. 

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

АКТУАЛЬНО

В Подмосковье рассматривают возможность ужесточения наказания 
за ложные вызовы на единый номер спасения «112»

и объяснять, что ЕДДС  не 
игрушка. У некоторых детей 
есть в телефоне красная кноп-
ка на случай ЧС. Так родители 
стараются предотвратить воз-
можную беду. Если ребенок 
нажимает эту кнопку, соответ-
ствующие службы обязаны тут 
же отреагировать. И бывает, 
что дети просто играют с этой 
кнопкой. Но это хоть как-то 
объяснимо, а вот если велико-
возрастный «дядя», еле ворочая 
языком, начинает так «развле-
каться», нужны жесткие меры. 
Основной мерой противодей-
ствия телефонным хулига-
нам Сергей Иванов счи-
тает плотную работу с
полицией. Убежден, 
что активное взаи-
модействие при-
несет положи-

работает по принципу «одного 
окна». Все проблемные вопро-
сы стекаются в ЕДДС. Звонки 
могут касаться пожарной ох-
раны, полиции, ЖКХ – экс-

дившихся грибников вывели 
из леса. Их нашли по системе 
GPRS. Немало звонков поступа-
ет по поводу снарядов времен 
Великой Отечественной войны. 
Кто-то находит их на загород-
ном участке, кто-то натыкается 
на снаряд во время прогулки. 
В этом случае работники ЕДДС 
обращаются в военкомат, поли-
цию, и все подобные находки 
сразу же уничтожают.

Ну а чтобы операторы ЕДДС 
справлялись со своей работой 

и успевали помочь каждо-
му позвонившему, вско-

ре число диспетчеров 
увеличат, уже оформ-

ляются документы на 
расширение штата. 
Смена из 10 чело-
век станет серьез-
ным подспорьем 
в работе единой 
дежурно-диспет-
черской службы 
Одинцовского 
района.
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Н а сегодняшний день 
застройщик ком-
плекса ОАО «Трест 
Мособлстрой №6» 

задерживает сроки сдачи жи-
лых домов на 550 дней. По 
этому поводу жильцы недо-
строенных квартир собрались 
на митинг, который провела 
инициативная группа дольщи-
ков на центральном стадионе 
города Одинцово. 

Представитель инициатив-
ной группы Александр Черка-
сов рассказал, что проект начат 
в конце 2011 года. По перво-
начальным срокам первая 
очередь должна быть сдана в 
декабре 2013 года. Сроки сда-
чи жилья неоднократно пере-
носились. Более всего доль-
щики обеспокоены тем, что в 
течение уже практически двух 
лет строительство находится 
в «замороженном» состоянии. 
На протяжении 2014 года тре-
тий и четвертый кварталы, 
входящие в первую очередь 
комплекса, не строились ни 
летом, ни зимой. Дольщика-
ми вложены большие деньги, 
многие брали ипотеку, долги 
растут, а в купленные кварти-
ры неизвестно когда можно 
будет въехать. Начиная с сен-
тября 2014 года инициативная 
группа начала писать коллек-
тивные обращения в различ-
ные инстанции от районного 
до федерального уровня. В мае 
этого года дольщики приняли 
участие в совещании с пред-
ставителями администрации, 
государственного строительно-
го надзора и застройщика. Где 
было принято решение обя-
зать застройщика до 18 июня 
выпустить дорожную карту по 
реанимированию строитель-
ства. Но, со слов Черкасова, на 
сегодняшний день существует 
только черновой её вариант, 
который никем не утверждён 
и не подписан. Представители 
инициативной группы выда-
ли более 30 замечаний на этот 
график. Их не устраивает, что 
в нём не пре дусмотрены со-
циальные объекты – школа, 
детский сад, нет и постоянной 
канализации. Кроме того, по 
этому графику понятно, что 
строительство будет возобнов-
лено не ранее октября 2015 
года, что также не устраивает 
дольщиков. Кроме всего, есть 
большие вопросы с подачей 
энергоресурсов в дома. А те 
пять домов, которые сданы за-
стройщиком по документам, 
не пригодны для жилья: там 
нет ни света, ни газа, ни воды, 

ни постоянной канализации, 
некуда выбрасывать мусор, 
в квартирах и местах общего 
пользования остались серьёз-
ные недоделки, а застройщик 
пытается уговорить дольщи-
ков принять квартиры, как 
есть. «Так продолжаться не 
может. Если в сложившейся 
ситуации шестой трест найдёт 
силы и средства реально воз-
обновить стройку, подтвердив 
это дорожной картой и моби-
лизацией рабочих под поручи-
тельство администрации, это 
будет лучшим выходом. До сих 
пор же этого не произошло, и 
мы вынуждены действовать, 
подготовив новые обращения. 
Объявлять стройку проблем-
ной нам бы не хотелось. Хотя 
по закону объект может быть 
объявлен таковым при от-
срочке более девяти месяцев», 
– завершил свое выступление 
Александр Черкасов.  

 
Генеральный директор 

компании застройщика ОАО 
«Трест Мособлстрой №6» Сер-
гей Самохин утверждает, что 
единственное нарушение по 
этому строительству – перенос 
сроков.

Выступая на митинге, он 
напомнил, что находится с 
дольщиками в одной лодке, и 
не стоит её так сильно раска-
чивать. Застройщики не менее 
дольщиков заинтересованы в 
том, чтобы довести строитель-
ство до успешного завершения. 
Далее он сообщил, что на завер-
шение строительства первой 
очереди, третьего, четвертого, 
пятого и седьмого кварталов 
необходим один миллиард 800 
миллионов рублей. Ставки 
продаж – это два миллиарда 
700 миллионов рублей. Сле-
довательно сальдо составляет 
900 миллионов рублей. «Обо-
ротные средства, чтобы за-
вершить строительство, есть. 
Что средства, полученные от 

дольщиков, вложены в строи-
тельство жилья, подтверждено 
заключением Министерства 
строительства Московской об-
ласти. Единственное наруше-
ние по этому строительству – 
перенос сроков. Мы работаем 
в рамках 214-го закона и, как 
положено по закону, уведом-
ляем дольщиков о переносе 
сроков. Темпы строительных 
работ снизились вследствие 
снижения темпов продаж. 
Темпы продаж начали падать 
из-за сложившегося экономи-
ческого кризиса – у потенци-
альных покупателей квартир 
нет средств. А та необъектив-
ная негативная информация, 
которая распространилась 
вокруг строительства жилого 
комплекса, свела количество 
продаж практически к нулю. 
Выход из создавшейся ситуа-
ции я вижу только один: мы 
ищем внешнего инвестора и 
ищем строительных инвесто-
ров, которые за квадратные 

метры достраивают кварталы. 
В настоящий момент на до-
стройку 14 домов заключены 
договора с тремя инвесторами. 
В районную администрацию 
представлена разработанная 
и согласованная с инициатив-
ной группой дорожная карта». 

Поскольку на митинге 
возникла масса вопросов, свя-
занных со строительством и 
подведением коммуникаций 
к уже сданному жилому квар-
талу, Сергей Самохин объяс-
нил, что эти трудности были 
неизбежны, ведь объект стро-
ится «в чистом поле» и вся 
инженерная инфраструктура 
создаётся с нуля. Инженерная 
инфраструктура для обслужи-
вания первого дома стоила 
миллиард двести рублей. Над 
проблемой ввода инфраструк-
туры застройщик интенсивно 
работает. В тех пяти домах, ко-
торые сданы, газ появится че-
рез месяц-полтора. Воды в до-
мах пока нет из-за отсутствия 

электричества, но водопровод 
уже построен и подведён. Не-
обходимые договора на подачу 
электроэнергии подписывают-
ся. Канализация по постоян-
ной схеме будет введена в экс-
плуатацию в сентябре-октябре.  

Руководитель компании 
ЗАО «Ипотечная компания 
М-6» (ГК «Глубина»), управляю-
щий партнёр группы компа-
ний «Глубина» Дмитрий Гусев 
со своей стороны подтвердил 
обязательство своевременно 
информировать инициатив-
ную группу дольщиков о том, 
как будут продвигаться рабо-
ты в соответствии с дорожной 
картой, где подробно прописа-
ны сроки сдачи каждого объ-
екта.

По итогам акции в адми-
нистрации района пройдёт 
совещание, в котором примет 
участие инициативная группа 
дольщиков. На нём будет вы-
работана дальнейшая схема 
решения проблемы.

Застройщик и дольщики: 
по «кочкам зрения»

Рядом с Лесным 
городком в деревне 
Солманово сельского 
поселения Жаво-
ронковское строится 
жилищный комплекс 
«Валь д`Эмероль». 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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П ервый заместитель 
руководителя адми-
нистрации Один-
цовского района 

Михаил Пайсов подчеркнул, 
что открытие нового образова-
тельного учреждения крайне 
важно для городского посе-
ления, поскольку старая Лес-
ногородская школа с трудом 
вмещает  реальное количество 
учеников и сильно обветшала. 
Сейчас здесь учится 950 детей, 
в то время как школа при стро-
ительстве была рассчитана на 
750 мест.

Новая школа – с бассейна-
ми, спортзалом и просторны-
ми классами – рассчитана на 
1100 учеников и должна была 
открыться в новом учебном 
году. После её ввода в эксплу-
атацию старую школу предпо-
лагалось снести. Однако из-за 
финансовых проблем компа-
нии-застройщика  открытие 
переносится.

Директор компании Сер-
гей Самохин объяснил срыв 
сроков строительства отсут-
ствием свободных средств в 
результате снижения продаж 
жилья и добавил, что со сто-
роны банка до сих пор не от-
крыта кредитная линия. От-
вечая на это, Михаил Пайсов 
призвал строителей проявить 
больше инициативы в поиске 
альтернативных источников 
финансирования и отметил, 
что ситуация в Лесном город-
ке критическая: «Недавно вы 
отчитывались перед жителя-
ми о состоянии дел. В Лесном 
городке ваш трест построил 
достаточно жилья и ни одного 
социального объекта. А ведь 
по всем нормам они должны 
быть. Рассматривайте вопрос 

отказа от непрофильных акти-
вов, которые вас отягощают. 
После оценки администрация 
может их приобрести. Сред-
ства будут направлены в пер-
вую очередь на завершение 
строительства». 

Еще один важный вопрос 
– это оснащение новой шко-
лы. Согласно контракту инве-
стор возводит только здание, 
без оборудования мебелью. 
Михаил Пайсов пообещал, что 
общими усилиями застройщи-
ка и районной администрации 
будут изыскиваться возможно-
сти укомплектования школы 
необходимым обрудованием.

«Нужно помнить, что дан-
ный инвестконтракт был 
заключен прежней админи-
страцией. Мы получили его 
«в наследство» и стараемся ре-
шить все возникающие здесь 
проблемы», – прокомментиро-
вал первый заместитель руко-
водителя районной админи-
страции.

В ходе инспекции пред-
ставители власти осмотрели и 
старую Лесногородскую школу. 
Помимо ветхости, одной из ос-
новных её проблем является 
катастрофическая нехватка 
помещений для проведения 
внеурочных и спортивных за-
нятий. Чтобы разместить все 
классы, пришлось отказаться 
даже от учительской и библио-
теки. Там поставили большой 
стол, вокруг которого с трудом 
умещаются 30 учеников. Кроме 
того, основательного ремонта 

требуют системы коммуника-
ций, кровля над входом, а так-
же оконные блоки в некото-
рых кабинетах и санузлах.

«Так как мы рассчитыва-
ли, что 1 сентября наши дети 
пойдут в новую школу, фи-
нансирование на ремонтные 

работы старого здания не было 
предусмотрено. Но сейчас 
строительный процесс затяги-
вается, сроки смещаются на 
ноябрь. Поэтому мы совместно 
с застройщиком будем искать 
средства, чтобы подготовить 
старую школу к приёму детей в 
новом учебном году», – отмети-
ла начальник Управления об-
разования Одинцовского райо-
на Ольга Ляпистова.

В Лесногородской школе 
сложился профессиональный 
педагогический коллектив. Ка-
чество предоставляемых уче-
никам знаний удерживается на 
высоком уровне. Как отметила 
Ольга Ляпистова, воспитанни-
ки школы регулярно занимают 

призовые места в олимпиадах 
и соревнованиях различных 
уровней. 

Вторым пунктом инспек-
ционной поездки стал строя-
щийся жилой комплекс «Валь 
д’Эмероль» («Изумрудная доли-
на») на Минском шоссе. И здесь 
у треста Мособлстрой №6 воз-
никли проблемы с финансиро-
ванием. Это привело к перено-
су сроков сдачи готовых домов, 
что, в свою очередь, негативно 
повлияло на продажи и значи-
тельно замедлило темпы стро-
ительства. По ряду объектов от-
ставание составляет уже почти 
два года.

На сегодняшний день пол-
ностью готовы и введены в экс-
плуатацию лишь пять домов 
из первой очереди застройки. 
Сейчас там ведется устранение 
недоделок, и квартиры переда-
ются дольщикам. Что касается 
второй очереди комплекса, то 
там строительство выполнено 
лишь наполовину. Правда Сер-
гей Самохин заверил, что уже 
найден инвестор и подписан 
договор софинансирования. 

«Совершенно очевидно, 
что здесь просчёт застройщика 
– начали одновременно стро-
ить и первую, и вторую оче-
реди, распылили силы, что и 
привело к таким проблемам», 
– заявил Пайсов. Он также под-
черкнул, что, помимо возоб-
новления строительных работ, 
в ближайшее время необходи-
мо также решить все вопросы, 
связанные с подводкой комму-
никаций к корпусам. 

Застройщик представил 
новую дорожную карту по за-
вершению строительства с 
указанием сроков. На следую-
щей неделе она будет рассмо-
трена на встрече с дольщика-
ми жилого комплекса «Валь 
д’Эмероль» и в случае отсут-
ствия разногласий подписана 
всеми сторонами.  

Районная инспекция посетила строящуюся 
школу в Лесном городке и площадку жилого 
комплекса «Валь д’Эмероль»
Срок сдачи новой шко-
лы в Лесном городке 
переносится с августа 
на ноябрь этого года. 
Причина срыва – фи-
нансовые проблемы 
застройщика, треста 
Мособлстрой №6. Жёст-
кий разговор с руковод-
ством компании прове-
ла комиссия районной 
администрации, кото-
рая посетила строя-
щийся объект 1 июля.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО  Диана КОРОТАЕВА
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О ткрывая встречу, 
замруководителя 
районной админи-
страции Александр 

Тесля отметил, что муници-
пальные власти ставят задачу 
в ближайшие годы сделать 
внешний вид улиц 
района современ-
ным. «Время 
идёт, на пороге 
уже 2015 год. 
К сожалению, 
не только в 
о т д а л ё н н ы х 
п о с е л е н и я х 
района, но и в 
Одинцово до сих 
пор встречаются 
устаревшие торговые 
объекты, портящие внеш-
ний облик», – сказал Тесля. 

Кирилл Завражин отме-
тил, что подобные встречи с 
предпринимателями будут 
проходить регулярно – пред-

ставители администрации го-
товы отвечать на все вопросы, 
которые возникнут у бизнеса. 
«Мы хотим изменить внешний 
облик наших улиц, обществен-
ных площадей, тем самым мы 
будем постепенно менять каче-

ство нашей городской 
среды», – подчеркнул 

Завражин. 

На больших 
экранах глав-
ный архитек-
тор представил 
и л л ю с т р а ц и и 

внешнего облика 
нестационарных 

объектов торговли, 
подготовленные специ-

алистами территориального 
управления Главного управле-
ния архитектуры и градостро-
ительства МО. Разработаны 
варианты для разных площа-
дей и рода торговли – печать, 
промтовары, продукты, косме-
тика и т.д. 

«Мы старались создать 
модульный объект, кото-
рый позволит, используя 
унифицированные эле-
менты и каркас из чёрно-
го металла, существенно 
сократить себестоимость», 

– пояснил Кирилл За-
вражин. В частности, 

базовый вариант на 10 
кв. м обойдётся предпри-

нимателям примерно в 350 
тысяч рублей. Завражин доба-
вил, что любой павильон будет 
собираться из модулей макси-
мум за семь дней. 

Предложенные кон-
струкции предполагают раз-
личные модификации, что 
позволит каждой торговой 
точке сохранить индивидуаль-

Новый стиль объектов торговли 
представили в Одинцово
Главный архитектор Одинцовского района Кирилл 
Завражин представил местным предпринимате-
лям новый облик объектов торговли. Презентация 
моделей павильонов и концепции размещения 
рекламных вывесок прошла в Волейбольном ком-
плексе Одинцово.  

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Диана КОРОТАЕВА

Новые павильоны 
должны полностью 
заменить старые 
палатки и ларьки 
к 2019 году.
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ность – не стоит задачи сделать 
все павильоны одинаковыми. 
Магазины смогут выделяться 
логотипом, цветом и другими 
элементами оформления. 

При разработке универ-
сальных моделей учитывалось 
удобство как для продавцов, 
так и для покупателей, воз-
можности разгрузки и погруз-
ки товара, подъезда транспор-
та, расположения рекламы. 

Также Кирилл Завражин 
представил концепцию раз-
мещения информационно-
рекламных конструкций на 
зданиях. На конкретных при-
мерах Одинцовского района 
были рассмотрены удачные и 
неудачные образцы внешнего 

вида вывесок. При согласо-
вании рекламы будет учиты-
ваться шрифт, цветовая гамма, 
декоративные детали – все эти 
элементы должны гармонично 
сочетаться с архитектурой фа-
садов. 

В заключение доклада Ки-
рилл Завражин выразил на-
дежду, что местные власти со-
вместно с бизнес-сообществом 
приведут Одинцовский район 
в надлежащий вид. Изменения 
должны привести к положи-
тельному экономическому эф-
фекту – опыт других городов 
показывает, что при улучше-
нии визуального образа улиц 
люди начинают чаще пользо-
ваться городскими услугами.  

«Хочу завершить своё вы-
ступление известной поговор-
кой: «Страшный дом на краси-
вой улице стоит всегда дороже 
красивого дома на плохой ули-
це». Мы хотим создать такую 
окружающую среду, чтобы ат-
мосфера в ней стимулировала 
людей чаще гулять по улицам, 
любоваться ими, заходить в 
кафе и магазины, а не просто 
проходить мимо», – резюмиро-
вал Завражин, после чего пред-
ложил перейти к вопросам.  

Стоит добавить, что новые 
павильоны должны полностью 
заменить старые палатки и 
ларьки к 2019 году. 

«Мы хотим соз-
дать такую окру-
жающую среду, 
чтобы атмосфера 
в ней стимулиро-
вала людей чаще 
гулять по улицам, 
любоваться ими, 
заходить в кафе 
и магазины, а не 
просто проходить 
мимо».

заменить старые палатки и 
ларьки к 2019 году.
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« Как сложилась такая 
ситуация? Есть по-
ставщики первого 
уровня, условно гово-

ря, Мособлгаз, Мосэнергосбыт. 
Они работают с поставщиками 
второго уровня, которым в ва-
шем случае является КТТ «Дуб-
ки». У этой организации был 
моноклиент – управляющая 
домами компания «Дубки», со-
биравшая денежные средства. 
Она «расщепляла» платежи по 
поставщикам и переводила 
средства на счета газовщиков и 
энергетиков. В определенный 
момент финансовая дисципли-
на в управляющей компании 
«Дубки» изрядно пошатнулась. 
Это вызвало обеспокоенность 
не только руководства района, 
но и правоохранительных ор-
ганов, поскольку кассовый раз-
рыв составил десятки милли-
онов рублей. На сегодняшний 
день компания «Дубки» должна 
поставщику ресурсов, КТТ «Дуб-
ки», 80 миллионов рублей. Я 
уверен, что у большинства жи-
телей имеются на руках доку-
менты с отметками банка, что 
они полагающиеся коммуналь-
ные платежи перечислили. Я 
благодарен тем жителям, кото-
рые правильно понимают, что 
никакое ЖКХ не будет работать 
системно и регулярно, если мы 
с вами не будем вовремя опла-
чивать коммунальные платежи 
и ресурсы. Но большую часть 
собранных с людей средств, по 
мнению правоохранительных 
органов, управляющая компа-
ния использовала нецелевым 
способом и, возможно, даже 
вывела из оборота». 

Дмитрий Ольховик сооб-
щил, что по возникшей вокруг 
компании «Дубки» ситуации в 
Одинцовской прокуратуре про-
шло совещание с приглашени-
ем полиции, УБЭП и представи-
телей Госжилинспекции. Было 
приглашено и руководство ком-

пании, но на совещании появил-
ся человек, представившийся 
главным инженером. При этом 
он заявил, что из компании уже 
уволился и продолжает работу 
по договору подряда, а потому 
не облечен полномочиями от-
вечать на какие-либо вопросы. 
На словах данный сотрудник 
обозначил, что компания при-
знает долг в 80 миллионов, но 
при этом сослался на долг на-
селения перед ней в 50 милли-
онов. На вопрос, где же еще 30 
миллионов, ответа получить не 
удалось. Речь идет о долгах, ко-
торые были накоплены компа-
нией с конца 2014 года. 

В отношении «Дубков» воз-
буждено уже несколько уголов-
ных дел, в том числе связанных 
с незаконным использованием 
чужих финансовых средств. 
Эта компания допустила вы-
ставление «двойных» платежек, 
что является признаком неза-
конного предпринимательства 
и мошенничества. Результатом 
стала неразбериха среди жиль-
цов и падение платежной дис-
циплины с 95 до 40 процентов. 
Это ударило по муниципально-
му ОАО «РЭП «Жаворонки», име-
ющему положенную по закону 
лицензию и ныне занимающе-
муся обслуживанием домов. 
Это предприятие разом недопо-
лучило миллионы рублей.  

Дмитрий Ольховик сооб-
щил еще об одной замеченной 
за компанией «Дубки» «странно-
сти»: «В стране прошло государ-
ственное лицензирование, все 
управляющие компании, по-
лучившие лицензию до 1 мая, 
продолжили управление дома-
ми, пройдя процедуры, кото-
рые обеспечили прозрачность 
и легитимность их работы, в 
том числе и по финансовым 
вопросам. Кто-то лицензию не 
получил, но хотя бы подавал до-

кументы и продолжает рассчи-
тывать на ее получение. Однако 
компания «Дубки» документы 
на лицензирование  не подава-
ла вообще. Мы это расцениваем 
как явный признак того, что 
компания прекрасно понима-
ла, что со своей историей ей бу-
дет тяжело работать на данном 
рынке». 

Задолженность КТТ «Дубки» 
перед поставщиками ресурсов 
составила 38 миллионов ру-
блей. Предприятие оказалось 
в ситуации, когда просто не 
может расплатиться с ними, 
поскольку задолженность по-
требителей его услуг в 2,5 раза 
превысила его собственную. 

Ситуация усугубляется тем, 
что в течение последних пяти 
месяцев в ходе переговоров с 
УК «Дубки» ей неоднократно 
предлагалось переуступить 
дебиторскую задолженность, 
дать документы по должникам 
за коммунальные ресурсы и ус-
луги для того, чтобы по долж-
никам была начата работа. Од-
нако компания «Дубки» на эти 
просьбы не реагирует, всячески 
избегает общения, притом что 
КТТ «Дубки» выиграло ряд судов 
против данной компании, все 
счета по исполнительным про-
изводствам арестованы. 

Изыскиваются все сред-
ства, которые могли бы помочь 
наладить ситуацию и вернуть 

процессы в нормальное русло. 
Муниципальному предпри-
ятию, управляющей компании 
«РЭП «Жаворонки» поручено 
восстановить по временной схе-
ме полукилометровый водовод, 
использовавшийся ранее при 
строительстве микрорайона. 
Восстановительные работы уже 
ведутся.

Заместитель руководителя 
администрации призвал всех 
жителей микрорайона «Дубки», 
не оплативших квитанции за 
услуги управляющей компа-
нии, обязательно это сделать: 
«Платежная дисциплина соб-
ственника лежит в основе нор-
мальной, качественной работы 
ЖКХ. Куда мы с вами придем, 
если будут долги? Невозмож-
но готовиться к зиме, не имея 
финансовых средств. Управля-
ющие компании, которые не 
получают от населения денег, 
становятся заложниками ситу-
ации». 

Дмитрий Ольховик также 
ответил на вопросы жителей 
по работе МосОблЕИРЦ, чья де-
ятельность развернута в Один-
цовском районе во исполнение 
поручения губернатора Москов-
ской области: «Это упорядочен-
ное и удобное для плательщи-
ков «единое окно», структура, 
собственниками которой явля-
ются Правительство Москов-
ской области и Мосэнергосбыт, 
полностью прозрачная и под-
контрольная. Она призвана в 
принципе снять проблемные 
вопросы, когда финансовые по-
токи поступали управляющим 
компаниям, прокручивавшим 
их по собственному усмотре-
нию и копившим огромные 
долги перед ресурсоснабжаю-
щими организациями. С 1 ав-
густа все управляющие компа-
нии Одинцовского района 
заключат агентские договоры с 
Мос ОблЕИРЦ, и все платежные 
поручения, получаемые жите-
лями, будут адресованы гражда-
нам от этой организации. Она 
берет на себя функцию «расще-
пления» платежей, гарантируя, 
что средства, поступившие от 
населения, сразу же немедлен-
но пойдут поставщикам ресур-
сов. Будут получать свою часть 
оплаты и управляющие компа-
нии, но только ту часть, которая 
положена им по закону, за их ус-
луги. Это позволит избежать в 
дальнейшем повторения таких 
ситуаций, какую сегодня мы на-
блюдаем в Дубках. Кроме того, 
Мос ОблЕИРЦ возьмет на себя 
и борьбу с должниками. Пла-
тежная дисциплина вырастет, 
в этом можно не сомневаться».

Горячая ситуация: 
микрорайон 
без горячей воды

В актовом зале ВНИ-
ИССОК 3 июля про-
шла встреча жителей 
микрорайона Дубки 
с представителя-
ми администрации. 
Дмитрий Ольховик, 
заместитель руково-
дителя администра-
ции Одинцовского 
района, курирующий 
вопросы ЖКХ, под-
робно рассказал пре-
дысторию вопроса, 
который послужил 
причиной для про-
ведения собрания, 
– в микрорайоне 
несколько недель не 
было горячей воды.

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

С 1 августа все управляю-
щие компании Одинцовского 
района заключат агентские 
договоры с МосОблЕИРЦ, 
и все платежные поручения 
будут адресованы гражданам 
от этой организации. 
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  В Одинцовском районе про-
пала пожилая женщина. Всю 
жизнь Зинаида Гавриловна 
Хотиева работала детским вра-
чом. Сейчас ей 78 лет, она де-
зориентирована и нуждается 
в помощи. Она вышла из дома 
4 июля в поселке санатория 

им. Герцена и отправилась на 
кладбище на могилу к супругу. 
Именно там ее в последний раз 
видели соседи. Начали искать 
ее в тот же день, но пока все 
усилия тщетны, Зинаида Гаври-
ловна не найдена. Место поис-
ков – весь Одинцовский район. 

Сейчас группы поискового от-
ряда «Лиза Алерт» работают в 
лесном массиве части около 
кладбища. Распространяется 
информация по соседним насе-
ленным пунктам. 
Просим всех, кто может, присо-
единиться к поиску.   

  Как отметил исполняю-
щий обязанности замести-
теля руководителя админи-
страции города Одинцово 
Юрий Сусалёв, нечистоты 
попали в водоём из-за дефор-
мации бетонных колец в ка-
нализационном коллекторе: 
герметичность была наруше-
на, в результате чего сбросы 
потекли в ливнесток, а по 
нему – в пруд деревни Мамо-
ново, которая располагается 
неподалёку. 

Канализационные сети 
обследовали специалисты 
коммунальных служб, най-
дено место утечки. В среду, 
8 июля, рабочие компании 
«СУ-155» приступили к вос-

становлению гидроизоляции 
колодца. По оценкам специ-
алистов компании, полный 
ремонт коллектора займёт 
не более 2-3 дней. На время 
проведения работ участок 
канализации перекрыли, не-
чистоты из колодца откачи-
ваются силами «Мосводока-
нала», таким образом, новых 
сбросов на рельеф удастся 
избежать. 

Стоит отметить, что ин-
женерные коммуникации в 
микрорайоне Новая Трёхгор-
ка до сих пор не переданы на 
баланс городского поселения 
Одинцово и обслуживаются 
подрядчиками компании-за-
стройщика «СУ-155».

К урс поделен на две 
равные части: его 
участникам пред-
стоит за пять недель 

прослушать 65 часов лекций и 
пройти 65 часов практических 
занятий. Прошедшим обуче-
ние будут вручены удостовере-
ния о повышении квалифика-
ции. 

Как рассказала «Один-
цовской НЕДЕЛЕ» Валентина 
Георгиевна Ростовщикова, 
директор Института собствен-
ников жилья и автор данного 
проекта обучения, Одинцово 
стало одной из двух опытных, 
пилотных площадок (вторая 
– в Лобне). А идея состоит в 
том, чтобы из каждого много-
квартирного дома научить 
хотя бы одного человека всем 
тонкостям управленческой ра-
боты в сфере коммунального 
городского хозяйства, чтобы в 
дальнейшем он смог грамотно 
отстаивать интересы всех жи-
телей перед управляющими 
компаниями, поставщиками 
услуг, муниципальной вла-
стью. 

В роли преподавателей вы-
ступают представители водо-
канала, электросети, тепловых 
компаний, администрации 
города и других профильных 
служб. Это отраслевые про-
фессионалы, единственный 
их недостаток – лекторы они 
пока непрофессиональные, 
им тоже приходится учить-
ся. 

Курс разделен на от-
дельные блоки, уча-
щиеся уже прошли 
блок управления, 
с т р о и т е л ь н ы х 
к о н с т р у к ц и й , 
эксплуатации. По 
каждому из раз-
делов приходит-
ся сдавать зачеты. 
На тех, которые 
уже сданы, надо 
было составить пе-
речень общего иму-

щества своего дома, оценить 
техническое состояние строи-
тельных конструкций. Впере-
ди – блоки капитального ре-
монта, тарифной политики и 
другие. Слушатели стажируют-
ся в управляющих компаниях, 
для них проводятся экскурсии 
на предприятия коммунально-
го хозяйства. 

Выпускникам учебной 
программы предстоит вы-
полнить «дипломную» работу 
по своему дому, проведя глу-
бокий анализ его состояния, 
предложив проект дальнейше-
го развития, и защитить эти 
предложения перед аттестаци-
онной комиссией. 

Пилотная учебная пло-
щадка в ОГУ станет постоянно 
действующей, будут набирать-
ся новые группы – ведь сум-
марная потребность в таких 
кадрах обученных обществен-
ников только по городу Один-
цово составляет 500 человек. 

Глава города Одинцово 
Александр Гусев приветство-
вал участников проекта, каж-
дому из них были повязаны 
красные галстуки. Почему 
именно такая стилистика 
была выбрана для символиче-

ского посвящения 
в управдомы, 

сказать трудно, 
но традиции 

нового для города института 
общественников-управленцев 
еще только зарождаются. Воз-
можно, правильнее было бы 
каждому выпускнику вручать 
бейсболку с надписью «Управ-
дом» – в этом случае каждому 
жильцу дома будет понятно, 
кто с ним общается и какими 
полномочиями такой руково-
дитель наделен. 

Посвящение закончилось 
чаепитием с тортами домаш-
ней выпечки. А «Одинцовской 
НЕДЕЛЕ» удалось ознакомить-
ся с темами очередных, июль-
ских занятий учебных кур-
сов для управдомов. Судите 
сами, насколько все серьезно: 
лектор из Роспотребнадзора 
проводит занятие «Санитар-
но-эпидемиологические тре-
бования к жилым зданиям и 
помещениям». Лекцию «Пра-
вила, нормы и требования 
по обеспечению чистоты и 
порядка территории» читает 
сотрудник Госадм технадзора. 
В одной из управляющих ком-
паний пройдет практическое 
занятие «Осмотр мест обще-
го пользования, составление 
перечня работ по технической 
эксплуатации конструктивных 
элементов и инженерного обо-
рудования и содержание при-
домовой территории». Пред-
ставитель ОАО «Одинцовская 
электросеть» проведет занятие 
«Энергоэффективность и энер-
госберегающие технологии. 
Энергосервисные контракты». 
Университетские преподавате-
ли психологии и управления 
научат управдомов основам 
коммуникации, управления 
конфликтами. Деловые игры 
по проведению собраний 
жильцов дома – тоже важный 
момент. К будущим управдо-

мам придут даже предста-
вители Межмуниципаль-
ного управления МВД 
«Одинцовское», чтобы 
научить их тонкостям 
функционир ования 
полиции, таким, 

как деятельность 
участковых упол-
н о м о ч е н н ы х , 
система единой 
д и с л о к а ц и и , 
охрана обще-
ственного по-
рядка. И все это 
– всего лишь за 
одну неделю. 

Город учит город
В ОГУ прошло посвящение... в управдомы. Сим-
волическое событие было проведено для первой 
пилотной группы в составе 25 человек. Это добро-
вольцы, активисты, пожелавшие принять участие 
в 130-часовой программе обучения ряду дисци-
плин городского коммунального хозяйства. 
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конфликтами. Деловые игры
по проведению собраний 
жильцов дома – тоже важный 
момент. К будущим управдо-

мам придут даже предста-
вители Межмуниципаль-
ного управления МВД 
«Одинцовское», чтобы 
научить их тонкостям 
функционир ования 
полиции, таким,

как деятельность 
участковых упол-
н о м о ч е н н ы х ,
система единой 
д и с л о к а ц и и ,
охрана обще-
ственного по-
рядка. И все это 
– всего лишь за
одну неделю. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Авария канализации 
в микрорайоне Новая Трёхгорка 
устранена
Напомним, что повреждение канализационно-
го коллектора послужило причиной отравления 
пруда в деревне Мамоново. 

ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ

ПРОПАЛ ЧЕЛОВЕК



№ 26 (615)   |  10 июля 2015 г.14  |  ОБЩЕСТВО

На зарядку становись!
В Спортивном парке отдыха имени Героя России 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. 
Также в парке каждые понедельник и среду проводятся групповые 
занятия йогой. Стоимость – 250 рублей!

Справки по телефону: 8-926-341-20-63

  В числе товаров «Матвеевского», ко-
торые отмечены наградой, – огурцы, 
помидоры, молоко 3,2%, кефир 3,2%, 
сметана 20%, бифидок 3,2% и йогурт с 
бифидобактериями 2,5%. 

Всего на конкурс было представ-
лено 175 видов продукции. В выставке 
приняли участие 63 предприятия из 
26 регионов Российской Федерации и 
Республики Беларусь. 

С июля по ноябрь 2015 года будет 
проведен новый этап конкурса «Все-

российская марка (III тысячелетие). 
Знак качества XXI века». Лауреаты кон-
курса получают право маркировать 
свою продукцию соответствующим 
знаком в течение двух лет. 

С июля по ноябрь 2015 года будет 
проведен новый этап конкурса «Все-

Продукция ЗАО «Матвеевское» 
получила семь золотых знаков качества 
на выставке «Всероссийская марка»

Захар Иванов вошёл 
в число экспертов 
по рассмотрению 
инициатив на сайте РОИ

Председатель Общественной 
палаты Одинцовского района За-
хар Иванов избран членом Мо-
сковской областной экспертной 
рабочей группы по рассмотре-
нию общественных инициатив. 
На данный момент он является 
единственным представителем 
муниципальной Общественной 
палаты в этом органе. 

  Постоянно действующая рабочая 
группа по рассмотрению общественных 
инициатив, направленных граждана-
ми с использованием интернет-ресурса 
«Российская общественная инициати-
ва» (Roi.Ru), создана в целях проведе-
ния экспертизы и принятия решений о 
целесообразности разработки проекта 
соответствующего нормативного пра-
вового акта или об иных мерах по реа-
лизации общественной инициативы, 
получившей в ходе голосования необхо-
димую поддержку. 

Ранее заместитель председателя 
Правительства Московской области 
Эльмира Хаймурзина на заседании экс-
пертной группы заявила, что рабочие 
группы по рассмотрению обществен-
ных инициатив будут созданы в муни-
ципалитетах Подмосковья. 

  Единый день выездного приема 
пройдет в два этапа. Первый – с 11.00 
до 13.00 и второй – с 14.00 до 16.00. 

За каждой комиссией закреплены 
определенные сельские и городские 
поселения.

В каждом поселении будет органи-
зован пункт приема, где будут дежу-
рить члены палаты. 

Адреса приемных пунктов будут 
опубликованы в газете «Одинцовская 
НЕДЕЛЯ», а также на сайте Обществен-
ной палаты op.odin.ru на следующей 
неделе, поскольку они должны быть 
согласованы с администрациями по-
селений.  

Выездной прием осуществляется в 
рамках мероприятий, приуроченных 
к году работы Общественной палаты 
Одинцовского района, первое заседа-

ние которой состоялось 12 июля 2014 
года.

В рамках мероприятия запланиро-
вано:

1. Прием обращений граждан.
2. Информирование жителей о 

премии «Наше Подмосковье».
3. Консультации по профилю вы-

ездной комиссии.
Любой житель Одинцовского рай-

она сможет задать свой вопрос или 
передать обращение в Общественную 
палату. Все обращения будут рассмо-
трены в соответствии с регламентом. 

ЗНАЙ НАШИХ! Выездной приём 
Общественной палаты

Продукция сельхозпредпри-
ятия ЗАО «Матвеевское» из 
Одинцовского района полу-
чила семь золотых знаков 
качества на международной 
выставке «Всероссийская 
марка. Знак качества XXI 
века». 

Общественная палата 
Одинцовского района 18 
июля проведет выездной 
прием во всех городских 
и сельских поселениях. 
Прием будут осущест-
влять члены и консуль-
танты-эксперты палаты. 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

НАШИ ПОБЕДЫ
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  В арсенале проекта более 10 ка-
налов пополнения карт, которые 
включают в себя интернет-сайт 
strelkacard.ru, мобильное прило-
жение для iOS, Android и Windows 
Phone, Яндекс.Кассу, платежное 
решение Яндекс.Денег, салоны 

сотовой связи, устройства самооб-
служивания Сбербанка в Москов-
ской области, Сбербанк Онлайн, 
терминалы QIWI, «Европлат» и 
«КиберПлат», платежную систему 
WebMoney. Число каналов попол-
нения будет продолжать расти.

Карта «Стрелка» – новое по-
коление средств безналичной 
оплаты проезда на обществен-
ном транспорте. По информации 
АО «УЭК» «Стрелкой» пользуются 
более 500 тысяч пассажиров. По 
карте совершено более 13 млн. по-
ездок. Количество пользователей 
мобильного приложения превы-
сило 90 тысяч человек.

Приобрести «Стрелку» можно 
в пригородных кассах, а также в 
кассах «Мострансавто», в автобу-
сах у кондуктора или водителя, 

в салонах «Евросеть». Карты про-
даются по цене 200 рублей, 120 
из которых сразу зачисляются на 
баланс.

АО «УЭК» выступает инвесто-
ром проекта по внедрению единой 
транспортной карты «Стрелка». 
Привлечение частного инвестора 
в подобный полномасштабный 
государственный проект в транс-
портной сфере – уникальный 
прецедент в России, поскольку 
традиционно такие проекты ре-
ализуются за счет бюджета. Ин-
вестиции компании покроют все 
расходы на создание и функцио-
нирование системы за семь лет ре-
ализации проекта, после чего АО 
«УЭК» передаст все наработки по 
нему Правительству Московской 
области. 

У карты «Стрелка» самая широкая сеть 
пополнения транспортных карт в России
В рамках внедрения еди-
ной транспортной карты 
Подмосковья «Стрелка» 
оператор проекта АО 
«УЭК» создал самую ши-
рокую и доступную сеть 
пополнения транспортных 
карт в России. 

С 1 августа 2015 года изменен по-
рядок транспортного обслуживания 
льготных категорий граждан - жите-
лей Московской области.

  Бесплатный проезд по территории Мо-
сковской области для всех категорий граж-
дан, имеющих на него право, сохраняется 
без изменений.

  Въезд в Москву и выезд из Москвы на 
автобусах «Мострансавто» для указанных 
граждан осуществляется также бесплатно.

  Бесплатный проезд по территории горо-
да Москвы предоставляется:

– федеральным льготникам (участ-
никам и инвалидам войны, бывшим 
несовершеннолетним узникам фа-
шизма; ветеранам боевых действий, 
лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», членам семей 
погибших (умерших) военнослужащих, 
инвалидам по общему заболеванию; 
гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации, лицам, награжден-
ным знаком «Почетный донор СССР» 
или «Почетный донор России», детям, 
получающим пенсию по случаю потери 
кормильца, лицам, сопровождающим 
инвалидов, имеющим I группу инва-
лидности, или детей-инвалидов в воз-
расте до 18 лет),
– труженикам тыла,
– реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий,
– многодетным семьям.

  Граждане, чей доход ниже величины про-
житочного минимума, могут получить ком-
пенсацию на проезд в учреждения здра-
воохранения, находящиеся на территории 
города Москвы, по направлению врача, для 
получения которой необходимо обращаться 
в органы социальной защиты населения по 
месту жительства.

Ветеранам труда, ветеранам военной служ-
бы и пенсионерам без льготного статуса 
для проезда по городу Москве необходимо 
приобретать билеты.

Для получения более подробной информа-
ции обращаться в управления социальной 
защиты населения по месту жительства и 
по телефонам «Горячей линии»:

– Министерство социального развития 
МО 8 (498) 602-84-50,
– Министерство транспорта МО 
8 (495) 228-19-19. 
– Одинцовское управление социальной 
защиты населения 8 (495) 593-44-56, 
599-63-89, 599-62-63

Уважаемые жители 
Московской области!
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– Александр Александрович, 
Одинцовский район входит в пя-
тёрку лидеров Подмосковья по 
активности малого и среднего 
предпринимательства.

– Действительно, это не 
новость. Сейчас у нас зареги-
стрировано 17203 фирмы и 
предприятия, относящихся к 
малому и среднему бизнесу. Что 
составляет больше половины  
от числа всех хозяйствующих 
субъектов – 54,3 процента. Это 
60 тысяч рабочих мест со сред-
немесячной зарплатой 31500 ру-
блей по итогам прошлого года. 
В первом полугодии нынешнего 
– 32130 рублей в месяц. Чтобы с 
общей статистикой завершить, 
напомню - годовой объем про-
дукции, произведенной  пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса в 2014 году,  составил 14  
млрд. рублей, а в первом полуго-
дии 2015 -  7,1 млрд. 

– Сейчас актуальна тема 
инвестиций. Их наличие или 
отсутствие стало чуть ли не 
главным показателем актив-
ности экономики в регионе или 
отрасли.

– Тогда у нас всё в порядке 
– в прошлом году инвестиции в 
основной капитал предприятий 
малого бизнеса составили 1,3 
млрд. рублей, в этом году, уве-
рены,  будет не менее 1,4 млрд. 
рублей.

– В этом есть заслуга муни-
ципальной  программы «Пред-
принимательство в Одинцов-
ском районе»?  

– Безусловно. В 2015 году на 
реализацию этой программы в 
бюджете района предусмотре-
но 2,85 млн. рублей. Помимо 
этого, участвуем в конкурсе на 
получение субсидий из бюд-
жета Московской области для 
реализации мероприятий по 
поддержке предприниматель-
ства. Софинансирование муни-
ципальной программы за счет 
средств областного и федераль-
ного бюджетов планируется в 
сумме 3,5 млн. рублей. Плюс – 
предприятия и фирмы малого 
и среднего бизнеса в этом году 
смогут подать заявки на участие 
в конкурсах и получить частич-
ную компенсацию процентных 
ставок по кредитам. Приоритет  
тем, кто осуществляет модерни-
зацию производства товаров, 
работ, услуг. Частичная компен-
сация затрат предусмотрена и 
вновь зарегистрированным, 
и действующим менее одного 
года фирмам. Субсидируются 
также затраты, связанные с 
приобретением оборудования 
в целях модернизации произ-

водства товаров, работ, услуг. 
Можно получить субсидию на 
организацию групп дневного 
пребывания детей дошкольно-
го возраста и иных подобных 
видов деятельности по уходу 
и присмотру за детьми. Те, кто 
занимается социально значи-
мыми видами деятельности в 
сфере здравоохранения, образо-
вания, социального обслужива-
ния, тоже могут рассчитывать 
на частичную компенсацию 
затрат. Помимо перечисленно-
го, субъекты малого и среднего 
бизнеса имеют также возмож-
ность подать заявки на участие 
в конкурсах, предусмотренных 
программой Московской обла-
сти. Их немало. 

– Александр Александрович, 
какие виды деятельности пред-
почитает малый и средний биз-
нес в Одинцовском районе? 

– Уже традиционно и не 
только для нашего района – это 
торговля и общественное пита-
ние (45 процентов от числа всех 
предприятий), строительство 
(12 процентов), промышлен-
ность (10 процентов), бытовое 
обслуживание (5 процентов) и 
транспорт (5 процентов). 

– Исходя из этих данных 
муниципальной программой 
определяются приоритетные 
направления поддержки  малого 
и среднего бизнеса? 

– В том числе. Приорите-
ты поддержки - инновации и 
промышленное производство; 
ремесленная деятельность; 
жилищно-коммунальное хо-
зяйство; производство и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции; производство им-
портозамещающих и товаров 
потребительского назначения; 
оказание услуг населению и, 
конечно же, социально-ориен-
тированное предприниматель-
ство.

При администрации района 
создан координационный Совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства. У нас в 
районе работают два консуль-
тационно-информационных 
центра развития предприни-
мательства, некоммерческое 
партнерство «Общество пред-
принимателей Одинцовского 
района», можно обратиться и 
в Одинцовскую межрайонную 
торгово-промышленная палату.

Действует и постоянно акту-
ализируется подраздел офици-
ального сайта администрации 
Одинцовского района,  инфор-
мация размещается в средствах 
массовой информации района, 
сообщается на встречах и фору-
мах, организуемых для субъек-
тов малого и среднего бизнеса. 

Предприниматели района 
имеют возможность получить 
необходимые консультации от 
сотрудников администрации 

района по курируемым во-
просам. Реальные результаты 
приносят круглые столы для 
предпринимателей. В 2014 году 
совместно с Общественной па-
латой Одинцовского района, 
Общественным советом при 
Управлении ФНС России по Мо-
сковской области, Управлени-
ем ФНС России по Московской 
области, Одинцовским телеви-
дением, Одинцовской межрай-
онной торгово-промышленной 
палатой их проведено восемь. 
Важные решения приняты на 
форуме «Формирование ком-
фортных условий для создания 
и развития бизнеса – ключевой 
фактор повышения инвести-
ционной привлекательности 
территории». Он проведен со-
вместно с Министерством ин-
вестиций и инноваций Москов-
ской области, Ассоциацией 
предпринимателей Московской 
области.

В первом полугодии 2015 
года организованы первый 
Аграрный форум районных 
сельхозпроизводителей и Тор-
говая сессия. И даже на празд-
ничных мероприятиях, по-
священных Дню российского 
предпринимательства, подраз-
деления администрации райо-
на, представители федеральных 
территориальных структур, 
банков и страховых компаний 
консультировали предприни-
мателей. Предприниматели 

района 25 июня 2015 года при-
няли участие в работе III Фору-
ма предпринимателей Подмо-
сковья с участием губернатора 
Московской области Андрея Во-
робьёва. На дискуссионных пло-
щадках прошли встречи пред-
принимателей и профильных 
руководителей министров Пра-
вительства Московской области 
и руководителей региональных 
подразделений федеральных ве-
домств.

– Вы полагаете, диалог вла-
сти и бизнеса в нашем районе ре-
ален и конструктивен?

– Иначе какой смысл был 
в открытии в нашем районе 
Общественной приемной упол-
номоченного по защите прав 
предпринимателей Московской 
области, которую возглавил На-
иль Хасанов – предпринима-
тель и член общественной орга-
низации «Опора России». 

Почти одновременно с от-
крытием этой приёмной в июне 
нынешнего года районная ад-
министрация провела встречу 
с предпринимателями по теме 
социально значимых направле-
ний бизнеса. По итогам обсуж-
дения для социально значимых 
видов деятельности малого и 
среднего бизнеса установлены 
льготы при аренде муниципаль-
ной недвижимости. На 50-про-
центные «арендные бонусы» 
могут рассчитывать частные 
детские сады и образовательные 
центры; предприятия здравоох-
ранения, физической культуры 
и социального обслуживания 
граждан; народно-художествен-
ные промыслы и ремесла; па-
рикмахерские, химчистки, 
ремонт обуви, службы быта пло-
щадью до 100 квадратных ме-
тров; ветеринарные клиники, 
зарегистрированные как субъ-
екты малого и среднего бизнеса 
площадью до 100 квадратных 
метров; магазины шаговой до-
ступности, пекарни площадью 
до 100 квадратных метров.

Разработана и доведена до 
сведения предпринимателей 
дорожная карта по подтвержде-
нию статуса субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
Определены виды социально 
значимой деятельности для 
установления льготы по аренде 
муниципальной недвижимости. 
На Координационном совете 
по развитию малого и средне-
го предпринимательства при 
администрации Одинцовского 
района утверждается список 
предпринимателей с социально 
значимым видом деятельности.  

Протокол заседания  Коор-
динационного совета по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства направляется 
в Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Одинцовского 
района для установления льго-
ты по аренде муниципальной 
недвижимости. Так что «точки 
роста» малого и среднего биз-
неса в районе определены, и 
перспективы у нас не только 
обнадеживающие, но и реально 
осуществимые.

Расти большим, 
малый бизнес!

Интервью с заме-
стителем руководи-
теля администрации 
Одинцовского района 
Александром Тесля

Для социально значимых видов деятельности 
малого и среднего бизнеса установлены льготы 
по аренде муниципальной недвижимости в раз-
мере 50 процентов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО  Диана КОРОТАЕВА
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Начало в 12.00 по адресу: 
г. Одинцово, ул. М. Жукова, д. 22 (Волейбольно-спортивный 
комплекс г. Одинцово), каб. 108.

Запись на прием осуществляется по контактным телефонам:
8 (495) 276-20-06,
8 (915) 121-39-05
в электронном виде по адресу: tu50@rosim.ru

О ткрывая заседание 
«Открытой трибу-
ны», зампред област-
ного парламента 

Иван Жуков напомнил, что Гра-
достроительный совет создан в 
2013 году. С 1 января 2015 года 
приняты законы Московской 
области, которыми большая 
часть муниципальных полно-
мочий в градостроительной 
сфере была передана Прави-
тельству Московской области. 
При этом муниципалитеты не 
были исключены из процеду-
ры принятия решений: дей-
ствует принцип «двух ключей», 
в соответствии с которым без 
глав муниципальных образова-
ний решения на территориях 
не принимаются.

Министр строительного 
комплекса Московской об-
ласти Марина Оглоблина рас-
сказала о структуре и работе 
Градсовета, подчеркнув, что 
уже с самого начала передачи 
полномочий на региональный 
уровень работа строительного 
комплекса существенно оп-
тимизировалась: «Касательно 
подготовки и утверждения до-
кументации по планировке 
территории, выдачи разреше-
ний на строительство и ввода 
объектов в эксплуатацию было 

111 правил – стало одно. Соз-
дан Единый стандарт рассмо-
трения и утверждения доку-
ментации, сократились сроки 
её рассмотрения». 

Согласно статистике Ми-
нистерства, по одобренным 
Градсоветом проектам градо-
строительных планов земель-
ных участков в муниципали-
тетах будут построены девять 
поликлиник, два офиса врачей 
общей практики и один фель-
дшерско-акушерский пункт, 
одна подстанция скорой помо-
щи, 68 детских садов на 17379 
мест, 42 школы на 36567 мест, 
пять физкультурно-оздорови-
тельных комплексов. 

Всего в адрес Градсовета по-
ступило 1416 заявок, из кото-
рых утверждено 60 процентов 
– 844 заявки, для 13 процентов 
заявок Совет выдал отказ, а 
20 процентов – 287 заявок – в 
настоящее время находятся 
в работе. Говоря об основных 
причинах отказов при оформ-
лении разрешений на строи-
тельство объектов, глава Мин-
строя отметила, что таковыми 
являются некорректное ис-
полнение схемы планировоч-
ной организации земельного 
участка, отсутствие задания на 
проектирование или отчётной 
документации о результатах 

инженерных изысканий и так 
далее. 

«Около 70 процентов (бо-
лее 1000 заявок) – объекты 
торгового, складского, произ-
водственного, общественно-
делового и иного нежилого 
назначения, – отметил  началь-
ник Главного управления архи-
тектуры и градостроительства 
Московской области Владис-
лав Гордиенко. – Размещение 
таких объектов потенциально 
обеспечит прирост новых ра-
бочих мест на территории Мо-
сковской области».

С начала 2015 года Глав-
архитектурой Московской 
области принято пять рас-
поряжений о разработке до-
кументации по планировке 
территории для торговых, 
складских и производствен-
ных объектов областного зна-
чения. «Размещение этих объ-
ектов позволит обеспечить 
более восьми тысяч жителей 
Московской области рабочими 
местами», – отметил Гордиен-
ко.

За первое полугодие те-
кущего года Правительством 
Московской области утверж-
дено два проекта планировки 
территории нелинейных объ-
ектов областного значения, 

строительство которых позво-
лит создать около трех с поло-
виной тысяч рабочих мест.

В настоящий момент, по 
словам Марины Оглоблиной, 
региональный Минстрой ак-
тивно взаимодействует с ин-
ститутом МФЦ и Порталом 
государственных услуг: на тер-
ритории области уже функци-
онирует 67 центров, до конца 
года планируется открыть еще 
23. «С 1 августа строительные 
компании смогут получить 
специальный код для системы 
электронной очереди, кото-
рый обеспечит минимальное 
время ожидания в МФЦ», – от-
метила министр. С этого же 
момента строительные компа-
нии смогут у себя в офисе по 
любой из государственных и 
муниципальных услуг, оказы-
ваемых МФЦ, сдать все необхо-
димые заявления и получить 
соответствующие документы. 
«С 1 сентября будет реализова-
на возможность через личный 

кабинет на портале государ-
ственных услуг Московской 
области отслеживать статус и 
прохождение любого докумен-
та, в том числе на Градсовете», 
– заявила Марина Оглобли-
на. Кроме того, с осени через 
портал государственных услуг 
Московской области можно 
будет в электронном виде по-
дать документы для получения 
ряда услуг. Это изменение вида 
разрешенного использования 
земельного участка, оформле-
ние ГПЗУ, получение разреше-
ния на строительство и ввод 
в эксплуатацию, присвоение 
адреса.

«Для более удобного вза-
имодействия с представите-
лями строительной сферы 
Минстрой создаст систему 
автоматического информиро-
вания участников процессов 
градостроительной деятельно-
сти – это рассылка коротких 
смс-сообщений», – заключила 
министр.

Итоги работы Градостроительного совета области  
подвели на «Открытой трибуне» 

ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА

ДИАЛОГ

В Московской областной Думе общественность региона и представители 
органов власти 3 июля обсудили итоги работы Градостроительного совета 
Московской области за первое полугодие. 

Приём граждан руководителя ТУ Федерального 
агентства по управлению госимуществом

16 июля в г. Одинцово состоится прием 
граждан по личным вопросам руководителя 
Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Московской области 
Елены Юрьевны ПАТКИНОЙ.
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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 
«Наше Подмосковье»! По всем возни-
кающим вопросам вы можете получить 
консультацию и помощь в оформлении 
заявок в пунктах приема заявок 
с 9:30 до 13:00.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК

В прошлом году 
участниками про-
екта стали более 
13 тысяч жителей 

Подмосковья. По количе-
ству проектов Одинцов-
ский район занял третье 
место среди 72 муници-
пальных образований. И в 
числе призёров 51 наш зем-
ляк.  

До 30 августа областной 
сайт принимает заявки на 
новые проекты от жителей 
Подмосковья. «НЕДЕЛЯ» про-
должает рассказывать о по-
лезных инициативах жите-
лей Одинцовского района. 

О том, что послужило по-
сылом к рождению проекта «Люди 
Великой войны» в номинации 
«Спасибо деду за Победу», расска-
зала его автор, преподаватель исто-
рии, директор Зареченской обще-
образовательной школы  Ирина 
Витальевна Коротеева.

 Идея проекта вынашивалась 
не один день. Ветераны рабочего 
поселка Заречье – постоянные по-
четные гости всех мероприятий 
школы. Здесь своих героических 
земляков хорошо знают. С време-
нем не поспоришь – все они уже до-
вольно пожилые люди, и с каждым 
месяцем, с каждым днем их стано-
вится все меньше. Многие уже не 
выходят из дома. И потому всё ак-
туальней звучит тема запечатлеть 
каким-то образом их истории в 
летописи посёлка, увековечить их 
бесценные воспоминания о вой-
не, чтобы ими могли гордиться 
не только живущие, но и последу-
ющие поколения. Хотелось также 
самим ветеранам и их семьям сде-
лать памятный подарок к праздно-
ванию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Как эту идею реализовать, ре-
шали сообща на собрании школь-
ного самоуправления. Неожиданно 
старшеклассники сами предложи-
ли снять документальный фильм 
о земляках – участниках и свиде-
телях Великой Отечественной вой-
ны. Школа обратились с инициати-
вой в поселковую администрацию 
и, заручившись там поддержкой, 
приступила к работе. Была созда-
на творческая группа, в которую, 
что особенно ценно, вошли и сами 
ребята. Прежде чем выбрать геро-

ев фильма, была проведена боль-
шая работа с биографиями одно-
сельчан. Кандидатов утверждали 
на общем собрании. В итоге в эту 
группу вошли труженики тыла, 
дети войны и непосредственно 
участники боевых сражений. По-
скольку полностью охватить био-

графии героев не представлялось 
возможным, решили остановиться 
на жанре новелл. Их снято семь с 
общим названием «Жил человек 
маленький».

Ребята собрали три часа видео-
материалов. Затем началась работа 
по монтажу фильма всей творче-
ской группой. Немало пришлось 
потрудиться над подбором эпи-
графов, шрифтов, музыкального 
оформления. Придумали, как при 
оформлении фильма эффектно 
использовать фотоархивы. Фильм 
идет 40 минут, а на свободную 
часть диска смонтировали концерт 
из песен военных лет. Всего в реа-
лизации проекта участвовало 60 
человек.

Презентация фильма состоя-
лась 26 февраля этого года на обще-
поселковом семинаре. Проводился 

он в рамках муници-
пальной эстафеты 
«Салют Победе!». 

Надо отметить, 
что Ирина Витальев-
на как специалист-
историк владеет ин-
формацией о многих 
фактах, в том числе 
указывающих на се-
рьезные противоре-
чия в понимании сути 
патриотизма сегодня. 
Начиная проект, она 
приводила статисти-
ку, что события Вели-
кой Отечественной 
войны являются по-
стоянной темой для 
разговоров в каждой 

четвертой российской семье (для 
сравнения, в немецких семьях эта 
тема поднимается лишь в каждой 
12-й семье). Но приводила и факт, 
что в большинстве своем молодые 
люди, особенно старшеклассни-
ки, склонны оценивать Великую 
Отечественную войну только как 
исторический факт далекого для 
них прошлого. Чтобы изменить 
такую точку зрения, граничащую 
с равнодушием, и разрабатывался 
этот проект.

«Было радостно и волнительно 
наблюдать, с каким энтузиазмом и 
трепетом наши старшеклассники 
вместе с нами занимались проек-
том. Я совершенно точно знаю, что 
для них эта станица истории – жи-
вая», – подытожила автор проекта.

«Жил человек маленький»…
Ежегодная губернаторская премия «Наше Подмосковье» 
в этом году проводится в третий раз. Проект, как и пре-
жде, направлен на поддержку социальных инициатив по 
развитию территорий Московской области. 

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

До 30 августа об-
ластной сайт прини-
мает заявки на новые 
проекты от жителей 
Подмосковья.
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Е ще во время репетиции 
и настройки микрофо-
нов зрители начали со-
бираться в зале под от-

крытым небом. Кто-то проходил 
случайно и решил остаться, а 
кто-то, увидев афиши, специаль-
но пришел посмотреть на при-
езжих актеров. Моросил дождь, 
но это не отпугивало зрителей, 
ждавших начала спектакля под 
зонтами. К счастью, дождик ско-
ро прекратился, и сцена даже 
успела высохнуть.

«Крылья» оказались в Сева-
стополе не случайно, именно их 
в письме на имя главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
пригласило Управление культу-
ры города в рамках культурно-
го обмена. Начался спектакль с 
подарка для всех жителей Кры-
ма – танца «Дружба народов». 
Каждый из танцев – армянский, 
цыганский, таджикский, еврей-
ский, татарский, украинский 
и, конечно, русский – вызывал 
бурю эмоций и рукоплесканий. 
А далее в течение полутора ча-
сов зрители увидели более 20 
номеров, объединенных общей 
темой театра и любви к нему. 
Звучали отрывки из мюзиклов, 
рок-опер, драматические от-
рывки известных пьес. Зрители 
с восторгом следили за сменой 
актеров и эмоций на сцене – от 
романтики к страсти, от страда-
ний к веселью, от целомудрия к 
откровенной глупости героев. 
Администраторы театральной 
площадки в финале признались, 
что такого уровня выступающих 
они еще не видели. Великолеп-
ные костюмы, прически, аксес-
суары искусно дополняли прият-
ную картину. Действо состоялось 
на открытой сцене Севастополя 

благодаря активной поддержке 
коллектива молодежного театра 
администрацией Одинцовского 
района, главой сельского посе-
ления Жаворонковское, а также 
их Советом депутатов. Слова бла-
годарности организаторам по-
ездки адресовала руководитель 
театра Ольга Кобецкая в финале 
спектакля. А 5 июля состоялось 
еще одно гастрольное представ-
ление «Крыльев» на сцене Сева-
стопольского драматического 
театра. Наши артисты сыграли 
спектакль «Про Федота-стрель-
ца, удалого молодца». Ориги-
нальный текст, написанный Ле-
онидом Филатовым, до сих пор 
остается актуальным и довольно 
острым в смысле сатиры. Мно-
гие театры уже имеют в постоян-
ном репертуаре этот спектакль, 
но в таком оригинальном жанре 
он прозвучал впервые. Уникаль-
ные кукольные лица сочетают-
ся с пластикой живых актеров, 
говорящих за своих кукол. Каж-
дая кукла сшита эксклюзивно и 
не имеет дубликата.. Зал живо 
реагировал на шутки, особенно 

понравился ковёр, на котором 
изображена Россия с уже при-
соединенным Крымским полу-
островом, расцвеченный в три-
колор.

В конце спектакля, кроме 
цветов и горячих зрительских 
аплодисментов, актеры получи-
ли подарок от моряков Черно-
морского флота. Люди выражали 
признательность за поддержку 
Крыма и радовались тому, что 
теперь они вместе с Россией.

Когда опустился занавес и 
зрители разошлись, в зале оста-
лись актеры и дирекция театра 
Юного зрителя, чтобы сделать 
совместное фото с «Крыльями» 
и поблагодарить за искреннюю 
игру. В итоге общения было 
предложено теперь уже  севасто-
польцам приехать в Жаворонки 
и выступить на сцене Театраль-
ного центра в рамках моло-
дежного театрального форума 
«Взмах крыла». Это было при-
нято с воодушевлением и уже 
готовится официальное письмо 
руководству театра. 

Таким образом, нашему мо-
лодежному театру удалось не 
только себя показать, но и завя-
зать дружественные отношения, 
которые, надеемся, в дальней-
шем перерастут в полноценное 
взаимодействие по обмену твор-
ческим опытом. 

Наши лицедеи 
на приморском бульваре
Великолепный дворцовый театр увидели жители 
и гости Севастополя. Народный молодежный театр 
«Крылья» театрального центра «Жаворонки» 3 июля 
показал здесь спектакль «Театр – моя жизнь».

ТЕКСТ Катерина ФОКС  |  ФОТО  Юрий АНТОХИН
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Т о, что в этом году фе-
стиваль, проведен-
ный студией «Оазис» 
непосредственно в 

День молодежи, по формату 
будет существенно отличаться 
от предыдущих, можно было 
понять уже на входе в Дубков-
ский Дом культуры. Именно в 
нём, по причине так некстати 
начавшегося дождя, прово-
дилась часть мероприятий. 
Ну а подозрения, что этим 
летом всё пройдёт как-то по-
особенному, у гостей должны 
были зародиться, как только 
их взгляд падал на интригую-
щий указатель: «Мастер-класс 
по слэклайн» / «Мастер-класс 
по спрейпэйнт» / «Аквагрим» 
и расходящиеся в разные сто-
роны стрелочки. И если с му-
зыкальной частью всё было 
в общем-то понятно с самого 
начала – найти её по звуку не 
составляло труда, да и состав 
участников феста был объ-
явлен заранее, то с мастер-
классами всё обстояло 
гораздо непонятнее. 
Начнём с того, что 
большинство го-
стей и смысла-то 
этих слов, скорее 

всего, не знали. Корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» отправилась с 
прочими заинтригованными 
участниками фестиваля вы-
яснять, чему же и как решили 
учить современную молодежь 
опытные организаторы фести-
валей.

НАРИСУЙ МНЕ… 
ГОРОД И КОСМОС
Ну да, барашка по примеру «Ма-
ленького принца» сегодняш-
ние подростки попросят вряд 
ли. Да и, будем откровенны, 
едва ли даже опытный специ-
алист по спрейпейнту (рисова-
нию баллончиками с краской) 
Константин смог бы запросто 
этому обучить. Слишком уж 
запрос нестандартный. Вот га-
лактики, светящиеся огнями 
окна городских много этажек и 

даже египетские пирамиды 
– это пожалуйста.

Вооружившись дожде-
виками, масками и разны-
ми хитрыми приспосо-
блениями – от баночных 
крышек до шпателя, все 
желающие могли соз-
дать свой первый сюжет 
в заданном стиле. Вне за-

висимости от своих худо-
жественных талантов. 

Некоторых это пред-
ложение увлекло 
настолько, что боль-
шую часть времени 
они провели именно 
на территории худо-
жественной части фе-
стиваля, музыку слу-
шая лишь урывками. 
Каждый выбирает по 
себе. Зато спустя два 

часа начинающие жи-
вописцы смогли унести с 
собой по несколько гото-
вых работ. На создание 
первой картины уходит 
примерно минут 15. 

Ну а дальше, разобравшись в 
технике, можно уже экспери-
ментировать как угодно.

Подобная площадка 
«Оази сом» уже однажды орга-
низовывалась. Тогда это, прав-
да, был короткий урок, всего 
полчаса на всех желающих. А 
в этот раз мастер-класс растя-
нулся на два часа. Так что при 
поддержке администрации 
организаторы смогли предло-
жить гостям гораздо больше, 
чем обычно.

Аквагрим и вечерний ма-
кияж в ту же копилку дополни-
тельных возможностей. То есть 
исходно, конечно, в программе 
мероприятия заявили профес-
сиональную разрисовку детей 
во все цвета радуги, но так 
как из-за погоды малышни на 

фестивале собралось немного, 
предложение по ходу действия 
несколько видоизменилось. 
При желании девушки легко 
могли договориться с про-
фессиональным визажистом 
Люци Кошкиной, чтобы вме-
сто забавной мордочки или 
маски она сделала им вполне 
себе серьёзный макияж, вечер-
ний или дневной – кому что 
ближе. 

ШЕСТЬ МЕТРОВ 
НАД ВООБРАЖАЕ-
МОЙ ПРОПАСТЬЮ
На газонах же в это время про-
водился мастер-класс по совер-
шенно новому для Дубков виду 
спорта. Да что для Дубков, во 
всей России слэклайн, хожде-
ние по натянутому тросу, суще-
ствует всего ничего. Большин-
ство из нас о таком занятии 
даже не слышали никогда. А 
между тем спорт развивается, 
в нём устанавливаются свои 
мировые рекорды... Ну а на 
фестивале попробовать свои 
силы в хождении над вообра-
жаемой пропастью смогли все 
желающие. Шестиметровый 
трос натянут на высоте в метр-
полтора, не больше, но ощу-
щения от этого, поверьте, не 
менее захватывающие.

– У нас в стране этот вид 
спорта возник недавно, – рас-
сказывает Влад Комиссаров, 
отвечающий за проведение 
мастер-класса, – вообще в 
мире его изобрели примерно 
35 лет назад. Американские 
скалолазы учились трениро-

вать баланс с помощью тро-
сов. Потом, спустя несколько 
лет, по ним начали ходить, и 
только восемь лет назад люди 
начали отрабатывать прыжки 
и трюки. Сейчас это уже от-
дельный экстремальный вид 
спорта. В 2009 году из Америки 
была привезена первая линия, 
и постепенно слэклайн рас-
пространился в нашей стране.

Сейчас уже проводятся со-
ревнования, ставятся рекорды 
по ходьбе по линии, например. 
Мировой рекорд сейчас 610 
метров. Плюс учитывайте, что 
наша прыжковая лента, по ко-
торой сейчас пытаются ходить 

Гни свою линию
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Фестиваль «Атмосфе-
ра» этим летом пред-
ложил гостям совер-
шенно новый формат 
– не только музыка, 
но и художественная 
и даже экстремаль-
ная площадка. Ну а 
уж украшать ли себя, 
осваивать искусство 
граффити на бумаж-
ных листах, слушать 
музыку или ходить 
по натянутому тросу, 
каждый выбирал сам. 
Ведь в этом по сути 
и заключается твор-
ческая свобода.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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дети, всего 15 метров, поэто-
му она не сильно провисает 
под весом и располагается 
всего в полутора метрах над 
землёй. А для того чтобы 
было удобно передвигать-
ся по линиям, на которых 
ставятся такие рекорды, их 
поднимают не ниже отмет-
ки в девять метров. Наверх 
надо сперва забраться по 
какой-нибудь веревочной 
лестнице, потом начинаешь 
двигаться без страховки…

– То есть страховка в 
данном виде спорта вообще 
не предусмотрена?

– В длинных линиях нет. 
Вот когда люди ходят на дей-
ствительно большой высоте 
– по тросу, натянутому меж-
ду высотными зданиями, 
или в горах между двух скал 
– там, конечно, без страхов-
ки не обойтись. А здесь всё 
относительно невысоко, и 
всех гораздо больше интере-
сует длина, которую ты пре-
одолеешь. Основная слож-
ность в этом.

– Прыжки на тросе, зна-
чит, совершенно отдельный 
вид спорта? 

– Самый молодой. Каж-
дый год создаются новые 
трюки. Вернее, берутся трю-
ки из батута – винты, сальто 
– и отрабатываются на ли-
нии. Причём развивается 
всё довольно динамично. 
Впервые, кажется, два 
года назад, было постав-
лено двойное сальто, на-
пример. Три года назад его 
не мог сделать вообще ни-
кто. А сейчас на профессио-
нальном уровне его должен 
ставить любой уважающий 
себя человек, работающий в 
этом виде спорта.

– Сколько времени тре-
буется вообще, чтобы пой-
мать баланс и сделать 
первые уверенные шаги по 
линии? Сегодня на фестивале 
это кому-то удалось?

– Погода сильно мешает, 
грязь на обуви, например, 
влияет на устойчивость. Но 
на самом деле те, кто оста-
вался здесь не только на 
короткий перерыв между 
выступлениями групп, а 
задерживался дольше, при-
мерно минут через 15-20 
могли спокойно пройти не-
большой отрезок. Хотя всё 

зависит, конечно, исклю-
чительно от способностей 
человека. Некоторым на ту 
же самую шестиметровую 
линию потребуется час. 

– То есть людям с плохим 
вестибулярным аппаратом 
лучше вообще не пытаться 
совершить невозможное?

– Не обязательно. Вот у 
меня он ужасный, и тем не 
менее я занимаюсь прыжка-
ми. Просто, как и в любом 
виде спорта, тело должно 
привыкнуть. Мы ведь ни-
когда не сталкиваемся с не-
обходимостью ходить по ша-
тающейся поверхности. И 
мышцы, и сознание должны 
перестроиться. 

Сам Влад занимается 
четвертый год. Самое слож-
ное, что делает на данный 
момент, – сальто «из бата в 
бат», в смысле из положения 
сидя на линии в него же. 
Сейчас разучивает прыжок 
из бата в ноги. 

– Не могу не спросить, 
представив, как отрабаты-
ваются подобные трюки: на-
сколько это травмоопасный 
вид спорта?

– Ну вот у меня 
за это время не было ни 
одного перелома, скажем. 
Но считается, что ты плохо 
потренировался, если по-
сле тренировки у тебя нет 
какой-нибудь ссадины на 
полтела. Потому что, когда 
ты промахиваешься, стропа 
скользит по телу, будто об-
жигая. Это больно, но прохо-
дит секунд за 15. То есть ты 
падаешь, бегаешь по парку с 
воплями, а через минуту за-
лезаешь обратно и продол-
жаешь отрабатывать трюк.

– Как вообще люди при-
ходят в такой вид спорта? 

Вот ты, например?
– Есть документальный 

фильм «Человек на канате» – 
про человека, который сре-
ди прочего прошел по кана-
ту между башен-близнецов. 
Мы посмотрели его с друзья-
ми и решили попробовать. 
Тренировались на обычных 
грузовых стропах. Казалось 
бы, какая разница, на чём? 
Но вот на профессиональ-
ных учатся, как я говорил, 
по полчаса-часу, а нам по-
требовалось две недели, что-
бы пройти те же 10 метров. 
Уже значительно позже мы 
нашли людей, которые тре-
нируются и поддерживают 
новичков. Ну а попробовав 
пройти по настоящей ли-
нии, поймав баланс, боль-
шинство просто уже не спо-
собно отказаться от того, 
чтобы учиться дальше.

И поспорить с этим 
утверждением сложно. Не-
смотря на отнюдь не идеаль-
ные погодные условия, не-
которые гости «Атмосферы» 
зависли на мастер-классе 
до самого завершения про-
граммы. Благо, окна в зале 
были открыты и слушать 
выступления можно было, 
не отходя от линии.

Так что коллективам, 
принимавшим участие в 

фестивале, в этот раз при-
шлось в прямом смысле 
слова побороться за зри-
телей. Ведь когда конку-
рировать за внимание 
приходится не только с 

другими группами, но и 
с творческими площадка-

ми, выкладываться, чтобы 
слушатели остались на всё 
выступление, приходится в 
разы сильнее.  

Одним словом, этим 
летом «Атмосфера» предъ-
явила себя в совершенно 
новом формате – не про-
сто как музыкальное собы-
тие, но и как вполне себе 
достойный молодёжный 
спортивно-творческий фе-
стиваль. Теперь, конечно, 
организаторам придется 
выкладываться ещё силь-
нее, понижать планку ведь 
никак нельзя. Но коллектив 
«Оазиса» всегда отличался 
креативным подходом к сво-
им проектам. Так что будем 
ждать от «Атмосферы» оче-
редных сюрпризов осенью.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

В своей номинации среди 
крупных (более 30 чело-
век) хоровых коллекти-
вов хор русской песни 

«Околица» (руководитель Люд-
мила Пилецкая, концертмейстер 
Владимир Гарбузов) занял второе 
место. 

На фестивале были пред-
ставлены коллективы из Мо-
сквы, Карелии и Сочи, из Чува-
шии, а также из Подмосковья, 
Владимирской, Ярославской и 
Воронежской областей. В жюри 
вошли 20 профессионалов – 
профессора консерваторий, ла-
уреаты президентских премий, 
заслуженные и народные арти-
сты. Председательствовал ком-
позитор, автор симфонической, 
камерной, вокальной и сцени-
ческой музыки, лауреат премии 
Шостаковича Владимир Беляев.

Хоровой коллектив «Околи-
ца» на фестивале трёхголосно 
исполнял музыкальные произве-
дения «Хлеб всему голова», «Вот 
она, милая роща» и «Я рассею 
своё горе». Людмила Пилецкая, 
рассказывая о фестивале, под-
черкнула, что очень довольна 
работой коллектива и в особен-
ности солисток – Раисы Монето-
вой, которая чудесно исполнила 
запев, и Елены Абашкиной, в 
исполнении которой безукориз-
ненно прозвучал подголосок. 
«Надо отдать должное моим хо-
ристам за то, что они во время 
выступления сумели предельно 
сосредоточиться и собраться. На 
репетиции могут и пошутить, и 
поболтать, а тут очень хорошо 
себя показали. Все мы, конечно, 
довольны результатом. Кстати, 
итоги фестиваля объявили толь-
ко вечером, и представьте себе, 
мои хористы сидели в «Солнеч-
ном», дожидаясь моего звонка. А 

когда узнали результат, конечно, 
принялись ликовать», – добав-
ляет Людмила Пилецкая. Она 
удостоена отдельного диплома 
«За высокое профессиональное 
педагогическое мастерство». 
Диплом «За высокое профессио-
нальное мастерство концертмей-
стера» получил аккомпаниатор 
коллектива Владимир Гарбузов, 
а солистка «Околицы» Елена Ка-
зенкова завоевала третью пре-
мию фестиваля за выступление 
в сольной номинации.

Надо отметить, у «Околицы» 
этот год получился особенно 
успешным. Пока готовились к 
Всероссийскому фестивалю, по-
путно в Истре завоевали первое 
место на областном конкурсе 
ветеранских организаций, по-
свящённом 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 
И на городском фестивале народ-
ного творчества «Одинцовские 
самоцветы» в этом году сумели 
получить первое место. 

В этот же день в своей но-
минации народный коллектив 
ансамбль «Россияночка», руко-
водит которым заслуженный 
артист Московской области, на-
родный гармонист России Сер-
гей Ижукин, взял вторую пре-
мию Всероссийского фестиваля. 
Среди 76 ансамблей одинцовцы 
уступили место лишь профес-
сиональным коллективам из 
Гнесинки и училища Ипполи-
това-Иванова. И это ещё не всё. 
В номинации «Интерактив», ко-
торая проводилась на открытой 
площадке, наш ансамбль «Росси-
яночка» обошёл абсолютно все 
коллективы, завоевав диплом 
первой степени.

Поздравляем наши коллек-
тивы и желаем новых творче-
ских успехов. Так держать!

И, конечно, побеждать 
лучше хором
В июне сразу два коллектива ГДК «Солнечный» отли-
чились, приняв участие во Всероссийском фестива-
ле-конкурсе народного искусства «Хранители насле-
дия России», который проводился в Красногорске. 

«Есть докумен-
тальный фильм 
«Человек на ка-
нате». Мы посмо-
трели его с дру-
зьями и решили 
попробовать».
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С о временем подлин-
ные события слились 
в народной памяти 
с легендами и прит-

чами этого края. Сейчас ис-
следователи спорят, о ком из 
исторических личностей на-
писано житие: одни склоняют-
ся к тому, что это были князь 
Давид и его жена Евфросиния, 
в иночестве Петр и Феврония, 
скончавшиеся в 1228 году, дру-
гие видят в них супругов Петра 
и Евфросинию, княживших в 
Муроме в XIV в.

Записал повествование о 
Петре и Февронии в XVI веке 
священник Ермолай Прегреш-
ный (в иночестве Еразм), та-
лантливый литератор, широ-
ко известный в эпоху Иоанна 
Грозного. Сохранив в житии 
фольклорные черты, он создал 
удивительно поэтичную по-
весть о мудрости и любви. 

Петр был младшим братом 
княжившего в Муроме бла-
говерного Павла. Однажды в 
семье Павла случилась беда – 
по наваждению дьявола к его 
жене стал летать змей. Горест-
ная женщина, уступившая де-
монской силе, обо всем поведа-
ла мужу. Князь наказал супруге 
выведать у злодея тайну его 
смерти. Выяснилось, что поги-
бель супостату «суждена от Пе-
трова плеча и Агрикова меча», 
и князь тотчас решился убить 
насильника. Ему открылось в 
молитве, где хранится Агриков 
меч, и, выследив змея, Петр по-
разил его. Но перед смертью 
змей обрызгал победителя ядо-
витой кровью, и тело князя по-
крылось струпьями и язвами.

Никто не мог исцелить Пе-
тра. Один из юношей, послан-
ных на поиски лекаря, в рязан-
ских краях случайно зашел в 
дом, где застал за работой оди-
нокую девушку по имени Фев-
рония. Она, узнав о беде князя, 
предложила привести его к 
ней: «Если будет он чистосер-
дечным и смиренным в словах 
своих, будет здоров!»

Князя, который сам ходить 
уже не мог, привезли к Февро-
нии, и он обещал за свое исце-
ление большую награду. Фев-
рония от награды отказалась, 
но предупредила, что если не 
станет супругой князя, «не по-
добает ей лечить его». Петр по-
обещал жениться, но в душе 
слукавил: гордость княжеского 

рода мешала ему согласиться 
на брак с простолюдинкой. 
Феврония зачерпнула хлебной 
закваски, дунула на нее и ве-
лела князю вымыться в бане и 
смазать все струпы, кроме од-
ного: она прозрела лукавство 
Петра. Вскоре от этого стру-
па болезнь возобновилась, и 
князь вернулся. Во второй раз 
он сдержал слово и женился 
на Февронии. После смерти 
брата Петр стал самодержцем в 
Муроме. Бояре уважали своего 
князя, но их надменные жены 
невзлюбили Февронию. Не же-
лая иметь правительницей над 

собой крестьянку, подучивали 
своих мужей недоброму. На 
Февронию возводились всякие 
наветы, а однажды, взбунто-
вавшись, бояре предложили 
ей, взяв что угодно, уйти из 
города. Княгиня ничего, кроме 
своего супруга, взять не жела-
ла. Бояре обрадовались, пото-
му что каждый втайне метил 
на княжье место, и сказали 
обо всем князю. Петр, узнав, 
что его хотят разлучить с люби-
мой женой, предпочел добро-
вольно отказаться от власти и 
богатства и удалиться вместе с 
ней в изгнание.

Супруги поплыли по Оке 
на двух судах. Вскоре их догна-
ли послы из Мурома, умоляя 
Петра вернуться на княже-
ние. Бояре в борьбе за власть 
дошли до кровопролития и 
теперь снова искали мира и 
спокойствия. Петр и Феврония 
со смирением возвратились 
и правили долго и счастливо, 
творя много милостей. Когда 
пришла старость, они приняли 
монашество с именами Давид 
и Евфросиния и умолили Бога, 
чтобы умереть в одно 
время. Похоронить 
себя завещали 
вместе в спе-
циально при-
готовленном 
гробу с тон-

кой перегородкой посередине. 
Они скончались в 1228 

году 8 июля – в один день и час, 
каждый в своей келье. Люди 
сочли нечестивым хоронить в 
одном гробу монаха и монахи-
ню и нарушили их волю. Дваж-
ды тела усопших разделяли, но 
они чудесным образом вновь 
оказывались рядом. Погребе-
ны были святые супруги в со-
борной церкви города Мурома 
в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы. Ныне мощи этих 
святых находятся в храме Свя-
той Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме, являя 
много чудес. 

 Петр и Феврония стали 
образцом супружеской верно-
сти, взаимной любви и семей-
ного счастья ещё при жизни, 
а канонизированы были на 
церковном соборе 1547 года. С 
той поры православный мир 8 
июля чествует покровителей 
семьи и брака. В 90-е годы про-
шлого века муромцы решили 
установить и светское празд-
нование в честь Петра и Фев-
ронии. День города решили 
объединить с Днем семейных 
ценностей. Праздником все-
российского масштаба День 
семьи, любви и верности стал 
в 2008 году. С этого времени 
праздник получил одобрение 
Межрелигиозного совета Рос-
сии, поддержку в российских 

регионах, обрел свои сим-
волы (ромашка) и на-

грады (медаль за лю-
бовь и верность).

Предание, легенда, 
святая быль…

Петр и Феврония 
Муромские – ярчай-
шие личности Свя-
той Руси. История их 
жизни много веков 
существовала в пре-
даниях Муромской 
земли, где они жили 
и где сохранялись их 
честные мощи.

фр у
чтобы умереть в одно 
время. Похоронить
себя завещали 
вместе в спе-
циально при-
готовленном 
гробу с тон-

сии, поддержку в российских 
регионах, обрел свои сим-

волы (ромашка) и на-
грады (медаль за лю-

бовь и верность).

Петр и Феврония стали об-
разцом супружеской вер-
ности, взаимной любви и 
семейного счастья ещё при 
жизни, а канонизированы 
были на церковном соборе 
1547 года.

ТЕКСТ Елена ЛАПТЕВА 

ХУДОЖНИК Александр ПРОСТЕВ
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Новости ОГУ
ПО МАТЕРИАЛАМ Центра по связям с общественностью Одинцовского гуманитарного университета

ИДЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ

   Образовательный комплекс МГИМО на пло-
щадке ОГУ впервые в этом году открыл прием на 
сетевые программы. Вступительная кампания 
набирает обороты – ежедневно поток абитури-
ентов движется в трех направлениях – колледж, 
собственно программы ОГУ и сетевые програм-
мы Московского государственного института 
(университета) международных отношений.  

Сдавать документы можно по разным на-
правлениям в разные сроки, но члены прием-
ной комиссии советуют не затягивать с этим, 
тем более что подать документы можно и в МГИ-
МО, и в ОГУ одновременно. Тот, кто сделает это 
вовремя, может и выбрать, если что-то не сложи-
лось или не хватает баллов для прохождения на 
одну из программ.

Выпускной состоится в любую погоду

В сего в этом году 
130 выпускни-
ков получили 
заветные «ко-

рочки». А 34 выпускника 
отлично прошли сквозь 
все тернии студенческой 
жизни, усердно трудились, 
и результат – 34 красных ди-
плома по направлениям: «Право 
и организация социального обе-
спечения», «Банковское дело», 
«Прикладная информатика (по 
отраслям)», «Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям)», «До-
школьное образование», «Началь-
ные классы». 

Около 200 выпускников бака-
лавриата получат из рук ректора 
ОГУ свои дипломы. Почти 30 про-
центов выпускников – отличники. 

Для них предусмотрены 
специальные скидки, 
если наши бакалавры 

примут решение  поступить в на 
сетевые  программы  в магистрату-
ру МГИМО.

Международная Школа молодёжной дипломатии 
и лингвистический лагерь

О рганизаторы Шко-
лы уже не первый 
раз проводят учеб-
ную сессию на 

территории университета. В 
зимние каникулы для старше-
классников Московской об-
ласти и Одинцовского района 
была организована зимняя сес-
сия на базе гимназии ОГУ. 

Программа занятий пре-
дусматривала стажировку в 
Государственной Думе, зна-
комство с факультетами Мо-
сковского государственного 
университета международных 
отношений, а программа тре-
нингов и деловых игр оказа-
лась полезна не только буду-
щим абитуриентам МГИМО, но 
и тем старшеклассникам, ко-
торые интересуются системой 
международных отношений, 
историей и обществознанием.

Состоялось торжественное 
открытие летней смены линг-
вистического лагеря «Модель 
ООН» для школьников 10–11 
классов. В рамках лагеря про-
ходит интенсивное  обучение 
английскому языку по уни-
кальной методике, а также ди-
пломатическая игра «Модель 
ООН», которая проводится в 
МГИМО на протяжении 35-ти 
лет. 

Основным направлением 
подготовки на курсах является 
«язык профессии» – экономи-

ческая, правовая, международ-
но-политическая, бизнес-про-
блематика. Все занятия ведут 
профессора и преподаватели 
МГИМО и ОГУ. Для участников 
лагеря подготовлены методи-
ческие пособия, программы и 
учебники. Старшеклассники  
занимаются в специально обо-
рудованных лингвистических 
аудиториях. 

В течение смены предус-
мотрены лекции носителей 
языка по международной про-

блематике и дискуссии с уча-
щимися, экскурсии в МГИМО 
и памятные подмосковные ме-

ста, пользование уникальной 
инфраструктурой ОГУ (бассейн 
и спорткомплекс). 

За две недели работы  ла-
геря его участники имеют 
возможность почувствовать 
себя частью интеллектуаль-
ной среды одного из ведущих 
высших учебных заведений, а 
также улучшить знания и на-
выки владения иностранным 
языком; поучаствовать в за-
хватывающей ролевой игре, 
воспроизводящей работу Ор-
ганизации Объединенных На-
ций под руководством опыт-
ных преподавателей МГИМО; 
приобрести ораторские навы-
ки выступления перед ауди-
торией, участия в дебатах, 
преодолеть страх перед пу-
бличными выступлениями; 
получить международные 
компетенции, включая про-
ведение дискуссий на профес-
сиональные темы, подготовку 
документов и рабочих матери-
алов на изучаемом иностран-
ном языке.

Лагерь пользуется большой 
популярностью у старшекласс-
ников всех регионов РФ и стран 
ближнего зарубежья. Кроме 
Подмосковья и Одинцовско-
го района, приехали ребята 
из Узбекистана, Запорожья, 
Санкт-Петербурга, Мурманска, 
Кемерово, Самары, Тамбова, 
Иванова, Томска, Рязани, Тулы 
и других регионов России.

Чтобы родители ребят не 
беспокоились, на сайте ОГУ 
размещен специальный вир-
туальный Дневник лагеря, где 
ежедневно можно  увидеть 
фотоотчет с занятий и меро-
приятий.

Лето – время обязательного отдыха студентов и  преподавателей перед новым напряженным учебным 
годом, но не  пустеют аудитории и спортивные залы  ОГУ. Закончилась летняя сессия в Школе моло-
дежной дипломатии. 

Основным направлением 
подготовки на курсах яв-
ляется «язык профессии» 
– экономическая, правовая, 
международно-политиче-
ская, бизнес-проблематика. 

Торжествен-
ное вручение 
дипломов 
прошло в 
колледже ОГУ.



№ 26 (615)   |  10 июля 2015 г.24  |  СПОРТ

Н а первом этапе коман-
ды были разбиты на три 
группы по пять команд 
в каждой. Одинцовские 

хоккеистки играли в группе с ХК «Ис-
кра» (Камские Поляны), ХК «Пантеры» 
(Санкт-Петербург), ХК «Серовские дев-
чата» и землячками из Воскресенска. 

В первой же игре с «Серовскими 
девчатами» наша команда учинила фор-
менный разгром, выиграв с «сухим» 
счетом 23:0! Затем была повержена 

«Искра» – 9:0, «Пантеры» – 16:2 и «Вос-
кресенск» – 9:1. Забив 54 шайбы, наша 
команда пропустила лишь три.

В борьбе за лидерство в первой чет-
верке наши девчата обыграли ХК «Че-
лябинские волчицы» – 3:1 и ХК «Амур» 

– 7:0. А в решающей игре с ХК «СКИФ-1» 
из Нижнего Новгорода уступили – 2:4. 
Кстати, победителя определила лишь 
одна шайба при подсчете разницы за-
битых и пропущенных.

За одинцовскую команду играли 
Анна Алпатова и Виктория Царалунга 
– вратари, Ксения Колесникова, Ана-
стасия Головкина, Софья Подпругина, 
Елизавета Гончарова, Анна Савонина, 
Анастасия Новикова, Анна Лопухова, 
Дарья Кузнецова, Елизавета Шкалёва, 
Александра Ипатова, Анастасия Кирю-
шенкова, Милана Леушкина, Дарья Че-
репанова и Варвара Борискова.

Специальный приз «Лучший вра-
тарь» турнира получила воспитанница 
школы Анна Алпатова, а самым полез-
ным игроком команды признана Анна 
Савонина.

Поздравляем команду и тренеров 
– Николая Петрова и Любовь Кремлё-
ву – со столь успешным завершением 
сезона!

В одной шайбе от «золота» 
наши «серебряные» девчонки!

С 30 мая по 8 июня в Ейске 
(Краснодарский край) 
прошел финал VIII Всерос-
сийского турнира на при-
зы клуба «Золотая шайба» 
среди девушек 2001-2003 
года рождения, на котором 
команда Одинцово, входя-
щая в областную СДЮШОР 
по хоккею, завоевала сере-
бряные награды.

ТЕКСТ и ФОТО Александр КОЛЕСНИКОВ

Таков итог конца июня-начала июля для один-
цовских рапиристов, воспитанников тренера 
Евгения Вольского.

Н аши девушки были намно-
го младше всех остальных 
участниц. 22-25 июня на 
стадионе Смоленской Ака-

демии физической культуры и спорта 
прошло первенство России среди юно-
шей и девушек до 18 лет (1998-1999 го-
дов рождения).  В беге на 100 метров 
с барьерами одинцовка Ирина Бол-
дырева показала  пятый результат в 

финальном забеге. Эти соревнования 
проходили в три круга. Ирина показа-
ла достойный результат 14.60 секунды, 
что превышает норматив кандидата в 
мастера спорта. Отметим, что ей всего 
лишь 14 лет, а все забеги проходили в 
один день, и на финал Ирине просто не 
хватило сил. Но потенциалу юной лег-
коатлетки Одинцовской ДЮСШ велико-
лепный!

Вторая наша спортсменка, 14-лет-
няя Виктория Горлова, принимала 
участие в прыжках в длину. В первый 
соревновательный день, выполнив ква-
лификацию, она прошла в финальные 
соревнования с третьим результатом. 

В основных соревнованиях Виктория 
улетела за отметку 5 метров 81 санти-
метр, этим прыжком она обеспечила 
себе второе призовое место. В заклю-
чительный день сборная команда Мо-
сковской области заняла первое место 
в шведской эстафете. В ее составе при-
няла старт на втором этапе Виктория 
Горлова.

Показав столь феноменальные ре-
зультаты в 14 лет, наши девушки до-
бились права  на следующий год быть-
включёнными в состав сборной России 
по легкой атлетике. Девушек трениру-
ют старший тренер-преподаватель Вик-
тор Алексеевич Горлов и тренер-препо-
даватель Светлана Михайловна Лапина.

Две звёздочки из ОдинцовоДве юные легкоатлетки Один-
цовской ДЮСШ дебютировали 
на первенстве России по легкой 
атлетике среди юношей и деву-
шек до 18 лет в Смоленске. 

Н а третью ступень пьедестала почета на Евро-
играх в Баку поднялись Тимур Арсланов, Дми-
трий Жеребченко, Тимур Сафин и одинцовец 
Алексей Хованский. По своему составу и потен-

циалу наша мужская рапирная команда вполне могла бо-
роться за золотые медали I Европейских игр. Для этого ей 
надо было выиграть две встречи. Но в итоге уступили в по-
луфинале итальянцам, а в борьбе за «бронзу» уверенно по-
бедили французов.

А 6 июля в Южной Корее на Всемирной летней Универ-
сиаде блестяще в личном зачете провел свои бои одинцовец 
Александр Пивоваров. Он уверенно отфехтовал в поединках 

на пути к четвертьфиналу. Затем просто разгромил аме-
риканца – 15:3 и итальянца – 15:5, с перевесом в один укол 
победил хозяина Универсиды и вышел в финал. В борьбе за 
«золото» Александр, ведя на старте, все же уступил французу 
– 10:15, став в итоге серебряным призером. И со дня на день 
ждем столь же успешного его выступления в команде!

«Бронза» Евроигр и «серебро» 
  Всемирной Универсиады

День спорта 
на Крылова
Вечером 1 июля на спортив-
ной площадке у дома №4 по 
бульвару Маршала Кры-
лова собрались несколько 
десятков жителей, чтобы в 
дружной компании провести 
День спорта.

  Под руководством инструктора 
Владимира Соснова дети и взрос-
лые состязались в спортивных 
конкурсах и эстафетах и просто 
весело, а главное, с пользой про-
водили время. В соревнованиях 
принимали участие и люди с огра-
ниченными возможностями – ко-
манда «Одинец». Радость побед 
дополнилась медалями и памят-
ными подарками.

День спорта – регулярное ме-
роприятие, проводимое сотруд-
никами МБУ «Одинцовский центр 
спорта и отдыха» для популяри-
зации здорового образа жизни и 
активных занятий спортом. Сле-
дующий День спорта состоится 19 
августа там же.

А У НАС ВО ДВОРЕ...
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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
кл
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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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:
Босоножки. Кафедра. Брат. Карибу. 
Борис. Ильм. Канапе. Орава. Шторки. 
Наст. Орда. Иваси. Цыпки. Уха. Вече. 
Остол. Овца. Норд. Тема. Ромб. 
Цензор. Улика. Пакт. Стикер. Ухо. Лупа. 
Аукцион. Столик.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Бронирование. Садко. Армада. Черри. 
Сват. Искание. Маугли. Бабуин. Сцена. 
Ласты. Цигун. Скальп. Парсек. Мешок. 
Насос. Трио. Код. Стропило. Раут. 
Оракул. Холм. Кепи. Маргинал. Батрак.

- 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 «Найти мужа в большом городе»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Найти мужа в большом городе»
23.35 «Городские пижоны». «Водолей» (S) 
(18+)
01.20 Х/ф «Австралия»
03.05 «Австралия». Продолжение (S) (12+)
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
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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО»
23.50 Торжественная церемония закрытия 
XXIV Международного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске»
01.05 Х/ф «ЦЫГАН» 4 с.
02.55 «Мы родом из мультиков». (12+)
04.00 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА...»

09.35 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «АНЮТИНО СЧАСТЬЕ» 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Сладкое и гадкое» (16+)
15.55 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 «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
00.25 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
01.59 Профилактика на канале с 02.00 до 
12.00. Вещание для Москвы и Московской 
области осуществляется по кабельным и 
спутниковым сетям
02.00 Х/ф «ХОЧУ РЕБЕНКА»
03.35 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
05.10 Тайны нашего кино. «Старик Хотта-
быч» (12+)

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 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»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Как на духу» (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах Старший»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Город Коломна. (*)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Сергей Слонимский»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 с.
15.10 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание Льва 
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! №6. (*)
16.20 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Цодило. Шепчущие скалы Калахари»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI большой фестиваль РНО. Н. Пага-
нини. Концерт №2 для скрипки с оркестром. 
Солист Иван Почекин. Дирижер Михаил 
Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках истины». «Откуда 
ждать беды обитателям нашей планеты - 
снаружи или изнутри?»
19.15 Жизнь замечательных идей. «АВС - 
алфавит здоровья»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.40 Искусственный отбор. (*)
21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия 
Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 
вторая. (*)
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2 с.

23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. «На-
блюдатель». Лучшее
00.20 Х/ф «Продается медвежья шкура»
01.25 «Атланты. В поисках истины». «Откуда 
ждать беды обитателям нашей планеты - 
снаружи или изнутри?»
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06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
10.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое дело»
12.00 «Эволюция»
13.05 Большой спорт
13.25 Церемония закрытия XXVIII Летней 
Универсиады. Прямая трансляция из Кореи
16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Восток - 
дело тонкое»
17.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Кулон 
Атлантов»
19.35 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
20.40 Большой спорт
21.00 «Диверсанты». Полярный лис
21.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Пятое дело»
23.40 «Эволюция»
01.15 «Моя рыбалка»
01.30 «Диалоги о рыбалке»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»

09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ-2»
13.00 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей»  (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
01.00 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция: «Лунно-роговой Апокалипсис» 
74 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Губка Боб Квадратные штаны и Большая 
Волна» 111 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя». «Решающее 
сражение. Часть 2» 26 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 36 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
13.30 «УНИВЕР». «любовь» (16+). Ситком
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 43 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 6 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+). 6 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)

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+)
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Найти мужа в большом городе»
23.35 «Городские пижоны». «Водолей» (S) 
(18+)
01.15 Х/ф «Плохие девчонки»
03.05 «Плохие девчонки». Окончание (16+)
03.15 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка до 04.45

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 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-
ДО»
23.50 Фестиваль «Славянский базар - 2015»
01.45 Х/ф «ЦЫГАН» 3 с.
03.25 «Узбекистан. Жемчужина песков»
04.20 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
10.05 Д/ф «Александр Абдулов. Роман с 
жизнью»
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События

11.50 «Постскриптум»
12.50 «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 «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Орбита интересов». (16+)
23.05 Без обмана. «Сладкое и гадкое» (16+)
00.20 Д/с «Династiя. Русский Гамлет»
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.20 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ»
05.15 Д/с «Жители океанов»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 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»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Спето в СССР» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
12.00 Д/ф «Константин Воинов»
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК У ОКНА»
14.20 Д/ф «Сэр Александр Аникст»
15.10 Д/с «Исторические путешествия 

Ивана Толстого». «Тайное завещание Льва 
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! №5. (*)
16.20 Х/ф «ОСЕНЬ»
17.50 VI большой фестиваль РНО. Н. Пагани-
ни. Концерт для гитары с оркестром. Солист 
Артем Дервоед. Дирижер Михаил Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках истины». Ав-
торская программа Александра Городниц-
кого. «Будущее Земли - гибель или новое 
рождение?»
19.15 «Жизнь замечательных идей». «Голу-
бая кровь»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 Искусственный отбор. (*)
21.20 К 85-летию со дня рождения Геннадия 
Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 
первая. (*)
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 1 с.
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. «На-
блюдатель». Лучшее
00.15 Х/ф «СЕСТРЫ»
01.00 Д/ф «Катя и принц»
01.40 «Полиглот». Выучим английский за 16 
часов! №5. (*)
02.25 Играет Фредерик Кемпф

06.30 Панорама дня. Live
07.55 XXVIII Летняя Универсиада. Художе-
ственная гимнастика. Прямая трансляция 
из Кореи
09.40 Большой спорт
10.25 XXVIII Летняя Универсиада. Художе-
ственная гимнастика. Прямая трансляция 
из Кореи

12.10 Большой спорт
12.30 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
14.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ»
16.20 «24 кадра» (16+)
17.25 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров 
смерти»
19.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Попутный 
ветер»
21.05 «Диверсанты». Ликвидатор
22.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Порт»
23.50 Большой спорт
00.10 «Эволюция» (16+)
01.50 «24 кадра» (16+)
02.45 Смешанные единоборства. M-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) про-
тив Кенни Гарнера (16+)
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк Порохов-
щикова»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
13.30, 23.55 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Отцы 
и эти» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Соколова» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Стефании-Марьяны Гурской» (16+)

19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.25 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
03.45 «Животный смех». (0+)
04.45 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Девичник. Выставка домашних питомцев» 
110 с.
07.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 25 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крысолов-
ка / Агент года» 35 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 42 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 5 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+). 5 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «АППАЛУЗА»
03.15 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ»
05.40 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 10 с.
06.30 Х/ф «Женская лига» 21 с.

13 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

14 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

реклама
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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 «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.15 Х/ф «Городские пижоны». «Выживут 
только любовники»
01.30 Х/ф «Омен 4»
03.05 «Омен 4». Окончание (S) (18+)
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
10.00 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 «Атомная драма Владимира Барков-
ского». (12+)
00.50 «Ураза-Байрам. Радость обновле-
ния». (12+)
01.25 Ночной сеанс. Михай Волонтир, 
Клара Лучко и Нина Русланова в телевизи-
онном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 

1985 г. 3, 4 с.
03.40 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
10.05 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Без 
громких слов»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
15.55 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 «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Американский пирог 
Хрущева» (16+)
23.05 «Советские мафии. Глухое дело» 
(16+)
00.20 Х/ф «БЛИНДАЖ»
04.25 Д/ф «Игры с призраками»
05.15 Д/с «Жители океанов»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 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»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из провинции». Кострома. 
(*)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Дмитрий Ивашинцов»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 с.
15.10 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание Льва 
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №8. (*)
16.20 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «4001-й литерный». «Товарный 
против литерного» 2 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. 
Верди. Сцены и арии из опер. Солистка 
Людмила Монастырская. Дирижер Михаил 
Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках истины». «Тай-
ны атмосферного электричества - может ли 
человек приручить молнию?»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Алмаз-
ная лихорадка»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф. О бедном жан-
дарме замолвите слово. . .»
20.40 Искусственный отбор. (*)
21.20 К 85-летию со дня рождения Генна-
дия Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 
четвертая. (*)
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 с.
23.15 Худсовет

23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
«Наблюдатель». Лучшее
00.15 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
01.25 «Атланты. В поисках истины». «Тай-
ны атмосферного электричества - может ли 
человек приручить молнию?»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №7. (*)
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Иезуитские поселения в Кордове и 
вокруг неё. Миссионерская архитектура»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16.00 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»
17.50 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Прово-
кация»
19.45 Большой спорт
20.05 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы
21.00 Большой спорт
21.20 «Диверсанты». Противостояние
22.15 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»
00.05 «Эволюция» (16+)
01.35 «Полигон». Мост за час
02.10 «Полигон». Воздушный бой
02.35 Смешанные единоборства UFC (16+)
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Ша-
гом фарш!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
03.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полезные ископаемые. Хоровое пение» 
112 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Хрустомялки. Карточка» 113 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 37 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Трудовые 
сережки» 32 с.
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Фартовая чере-
паха» 33 с.
12.30 Х/ф «САШАТАНЯ». «Роллс-Ройс 
Майкла» 34 с.
13.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Легкие деньги» 
35 с.
13.30 «УНИВЕР».
14.30 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 45 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 8 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+). 8 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 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
03.00 «ТНТ-Club» (16+)
03.05 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Черный значок» 
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 2 с.
05.10 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 2 с.
05.40 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 2 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 «Найти мужа в большом городе»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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 «Ветреная женщина»
23.15 «Городские пижоны». «Водолей» 
(S) (18+)
00.10 «Городские пижоны». «Дэвид Боуи» 
(S) (16+)
01.20 Х/ф «В тылу врага»
03.05 «В тылу врага». Окончание (S) (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
10.00 «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, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «ЧУЖОЕ 
ГНЕЗДО»
23.50 «Биохимия предательства». (12+)
01.20 Ночной сеанс. Михай Волонтир, 
Клара Лучко и Нина Русланова в телевизи-
онном фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
1985 г. 1, 2 с.
03.40 Комната смеха

05.34 Профилактика на канале «ТВ 
Центр» до 12.00. Вещание для Москвы и 
Московской области осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям
05.35 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ»
07.05 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
10.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.00 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Янукович» 
(16+)
15.55 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 «ЖУКОВ»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)
00.20 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
02.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА. . .»
03.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ»
05.10 Д/с «Жители океанов»

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 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»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные музеи России». 
Город Городец. (*)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Анна Карцова»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 2 с.
15.10 Д/с «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Тайное завещание Льва 
Толстого»
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №7. (*)
16.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «4001-й литерный». «Поезд- 
призрак» 1 с.
17.45 VI большой фестиваль РНО. Дж. Вер-
ди. Увертюры и балетная музыка из опер. 
Дирижер Михаил Плетнев
18.30 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«История с географией, или Как влияет 
климат на исторические события?»
19.15 Жизнь замечательных идей. «Инсу-
линовые войны»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 Искусственный отбор. (*)
21.20 85 лет со дня рождения Геннадия 
Полоки. «Монолог в 4-х частях». Часть 
третья. (*)
21.50 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 3 с.
23.15 Худсовет
23.20 Лауреаты премии ТЭФИ- 2015 г. 
«Наблюдатель». Лучшее
00.20 Х/ф «ПРИСТАНЬ НА ТОМ БЕРЕГУ»
01.25 «Атланты. В поисках истины». Автор-
ская программа Александра Городницкого. 
«История с географией, или Как влияет 
климат на исторические события?»

01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №6. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива»

06.30 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОСОБЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
15.40 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Экс-
педиция»
17.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Возвра-
щение в прошлое»
19.30 Большой спорт
19.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.40 Большой спорт
21.00 «Диверсанты». Убить гауляйтера
21.55 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «В тихом 
омуте»
23.45 «Эволюция»
01.20 «Основной элемент». Происхожде-
ние речи
01.55 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
03.05 Профессиональный бокс
05.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти Чапая!»

05.59 На СТС до 09.00 профилактиче-
ские работы. Программа передач с 06.00 
до 09.00 для городов: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, 
Красноярск, Самара, Тольятти, Сызрань, 
Орск, Челябинск, Иркутск, Березники
06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Смешарики»
08.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «На 
старт! Внимание! Март!» (16+)

18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Максима Ярицы» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Сергея Исаева» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.10 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
03.10 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
03.40 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 Профилактика на ТНТ
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 56 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 57 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 58 с.
13.30 «УНИВЕР». «P.S.: Я люблю тебя» (16+). 
Ситком. 119 с.
14.00 «УНИВЕР». «Крупная рыба» (16+). 
Ситком. 120 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 59 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 60 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 61 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 62 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 63 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 64 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 65 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 66 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 67 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 68 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 69 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 44 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 7 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 
(16+). 7 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 «СОЛДАТ»
02.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 11 с.
03.45 Х/ф «НИКИТА-3». «Новый мир» 10 с.
04.40 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 1 с.
05.05 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 1 с.
05.35 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 1 с.

15 ИЮЛЯ, СРЕДА

16 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ
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05.10 Х/ф «Воры в законе»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Воры в законе»
07.00 Х/ф «Найти и обезвредить»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Василий Ливанов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
15.15 «Личная жизнь следователя Саве-
льева». Продолжение (S) (16+)
17.20 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Алексей Рыбников» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Таинственный лес»
02.30 Х/ф «Цвет денег»
04.40 «Мужское / Женское» (16+) до 05.35

05.30 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.20, 14.30 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Освободители». «Разведчики». (12+)
11.30 «Кулинарная звезда»
12.35 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
14.40 Х/ф «ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ»
15.10 Субботний вечер
17.05 «Улица Весёлая». (12+)
18.00 Х/ф «УЙТИ, ЧТОБЫ ОСТАТЬСЯ»
20.35 Х/ф «БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ПОГИБНУТЬ»
00.15 Х/ф «ОХОТА НА ПРИНЦЕССУ»
03.35 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧКИ»
05.30 Комната смеха. До 06.27

06.20 Марш-бросок (12+)
06.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО 
ПАПЫ»
08.50 Православная энциклопедия (6+)
09.15 Д/ф «Олег Анофриев. Первый на 
вторых ролях»
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТ-
ВЕРГ. . .»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38. Художественный 
фильм. (12+)
13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ». Продолже-
ние телесериала. (12+)
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Цена выживания». (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
02.15 Х/ф «МЫ СТРАННО ВСТРЕТИЛИСЬ»
03.55 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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+)
10.55 «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+)
22.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.25 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.05 «Жизнь как песня. Стас Пьеха» (16+)
03.15 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
11.45 Д/ф «Анатолий Кузнецов»
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Крымская война 1854»
13.10 Спектакли-легенды. Николай Кара-
ченцов, Елена Шанина, Александр Абдулов 
в постановке Марка Захарова «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Музыка Алексея Рыбникова
14.35 «Музыкальная кулинария. В. А. 
Моцарт и Л. Да Понте»
15.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Л. Н. Толстой. «Анна Каренина»
16.05 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
18.40 «Больше, чем любовь»
19.20 К 100-летию со дня рождения 
Михаила Матусовского. «Романтика 
романса». «Что так сердце растревоже-
но. . .»
20.15 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА»
21.40 «Татьяна Доронина. Театральная 
летопись. Избранное»
22.35 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
00.40 Музыкальная кулинария. 
В. А. Моцарт и Л. Да Понте
01.35 М/ф «Аркадия», «Сказка о глупом 
муже»
01.55 «Искатели». «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Парк князя Пюклера в Мускауер-
Парк. Немецкий денди и его сад»

06.00 Панорама дня. Live
08.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ! 
ОПЕРАЦИЯ: «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА»
11.20 Большой спорт
11.40 «24 кадра» (16+)
12.10 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
13.55 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Двойные 
стандарты»
15.40 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Полная пере-
загрузка»
17.30 Большой спорт

17.55 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.00 Большой спорт
20.20 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ПРЕДСТОЯНИЕ»
23.50 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
01.55 «Основной элемент». Во весь голос
02.25 «Основной элемент». Происхожде-
ние речи
02.55 «Неспокойной ночи». Санкт-
Петербург
04.25 Профессиональный бокс

06.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 5, 6 с.
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Смешарики»
09.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 7 с.
11.00 «Большое путешествие» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2006 г.
12.30 Т/с «КУХНЯ»
16.30 «Ералаш»
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Германия - Франция - Италия 
- Испания - Бельгия, 2008 г.
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
23.15 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
01.20 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 6, 7 с.
04.00 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 47 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Запретительный приказ. Фиаско!» 168 с.
08.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Теперь ты доволен? Планета медуз» 169 с.
08.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Пробуйте даром. Дом, милый дом» 170 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ»
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Алешка Микаэ-
лян» 3 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 222 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 233 с.
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
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 «ИГРА РИПЛИ»
03.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА»
04.55 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 13 с.
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара» 
77 с.
06.30 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Туннель любви. Идеальный день шкипе-
ра» 78 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской cоборной мечети
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 Модный приговор
12.20 Т/с «Ветреная женщина»
14.30 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «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+)
23.10 «Городские пижоны». «Брижит 
Бардо» (S) (16+)
00.15 Х/ф «11.6»
02.10 Х/ф «Вторжение»
04.20 Контрольная закупка до 04.50

05.00 Утро России
09.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести
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 «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «Юморина». (12+)
22.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ ОДНА»
00.50 «Живой звук»
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ». 
03.55 Горячая десятка. (12+)
05.00 Комната смеха. До 05.27

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-

ЧИНЕ» 3 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.55 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ» 4 с.
13.00 Мария Голубкина в программе 
«Жена. История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Глухое дело» 
(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
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Игра на чужом 
поле»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ»
04.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.00 «Солнечно. Без осадков» (12+)
08.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Суд присяжных (16+)
13.00 Сегодня
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт» (16+)
14.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 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 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
23.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
01.35 «Военно-промышленный комплекс» 
из документального цикла «Собственная 
гордость» (0+)
02.30 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости 
культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ»
12.05 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Амальфитанское побережье»
12.20 Иностранное дело. «Великий посол». 
(*)
13.00 «Письма из провинции». Усть-
Кабырза (Кемеровская область). (*)
13.25 Д/ф «Петербургские интеллигенты. 
Тамара Петкевич»
13.55 Х/ф «КРАХ ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 4 с.
15.10 Д/ф «Мой главный дневник - память»
15.55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.05 Д/ф «Иван Любезнов. Веселый чело-
век с невеселой судьбой»
17.45 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Грахты Амстердама. Золотой век Нидер-
ландов»
18.05 Вспоминая Валерия Левенталя. «Те, 
с которыми я. . .». Авторская программа 
Сергея Соловьева
19.15 «Чему смеётесь? или Классики 
жанра»
19.55 «Искатели». «Сокровища Радзивил-
лов»
20.40 «70 лет Алексею Рыбникову. «Линия 
жизни»
21.35 Спектакли-легенды. Николай Кара-
ченцов, Елена Шанина, Александр Абдулов 
в постановке Марка Захарова «ЮНОНА» И 
«АВОСЬ». Музыка Алексея Рыбникова
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава вторая. 
(*)
00.05 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. УБИЙЦА С 
УЛИЦЫ ФРАН-БУРЖУА»
01.50 М/ф «Дарю тебе звезду»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №8. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Сан-Марино. Свободный край в 
Апеннинах»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». «Стертые 
следы»

10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
14.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Обмен»
16.15 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота на 
миллиард»
18.05 Большой спорт
18.25 Фехтование. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.30 Большой спорт
20.50 «Иду на таран» (12+)
21.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
01.30 «Эволюция»
03.00 «Неспокойной ночи». Гонконг (16+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия). Прямая трансляция из 
США

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Миа и я»
07.30 М/с «Смешарики»
07.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ»
09.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЧУВАК»
13.30 «Ералаш»
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Со-
юзы-Аполлоны» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». М+Ж (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Всё о 
бабушках» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Экспери-
ментальный юмор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам 
в хорошие руки» (16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА»
01.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
02.05 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
02.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА» 5 с.
03.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»

07.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Уважаемые викинги. Обман» 114 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Дедушка-пират. Ложа головоногих» 115 с.
08.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 38 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «УНИВЕР». «Папа - поэт» (16+). 
Ситком. 63 с.
12.00 «УНИВЕР». «Разорение» (16+). 
Ситком. 64 с.
12.30 «УНИВЕР». «Саша - КВНщик» (16+). 
Ситком. 65 с.
13.00 «УНИВЕР». «Бритые ноги» (16+). 
Ситком. 66 с.
13.30 «УНИВЕР». «Возвращение» (16+). 
Ситком. 121 с.
14.00 «УНИВЕР». «Ночной дозор» (16+). 
Ситком. 122 с.
14.30 «УНИВЕР». «Сексшоп» (16+). Ситком. 
67 с.
15.00 «УНИВЕР». «Папа-официант» (16+). 
Ситком. 68 с.
15.30 «УНИВЕР». «День Святого Валенти-
на» (16+). Ситком. 69 с.
16.00 «УНИВЕР». «Клад» (16+). Ситком. 
70 с.
16.30 «УНИВЕР». «Скрытый смысл» (16+). 
Ситком. 71 с.
17.00 «УНИВЕР». «Реалити» (16+). Ситком. 
72 с.
17.30 «УНИВЕР». «Эмо и Гот» (16+). Ситком. 
73 с.
18.00 «УНИВЕР». «23 февраля» (16+). 
Ситком. 74 с.
18.30 «УНИВЕР». «Операция «Секс» (16+). 
Ситком. 75 с.
19.00 «УНИВЕР». «Маска» (16+). Ситком. 
76 с.
19.30 «УНИВЕР». «Венесуэла» (16+). 
Ситком. 77 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 46 с.
20.30 «ЧОП» (16+). Ситком. 10 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «КОНТАКТ»
05.00 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!»

17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

18 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.
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05.45 Х/ф «Коллеги»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Коллеги»
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 Ирина Муромцева, Алексей Пивова-
ров в проекте «Парк»
12.15 Фазенда
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заговора» (16+)
14.40 Х/ф «Приходите завтра...»
16.35 «Олимпиада-80. Больше чем спорт» 
(12+)
17.40 Коллекция Первого канала. «Музы-
кальный фестиваль «Голосящий КиВиН» 
(S) (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй отсюда!»
23.00 «Танцуй!» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Казанова»
02.00 С 02.00 вещание осуществляется по 
кабельным и спутниковым сетям
03.10 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка до 04.40

06.30 Х/ф «ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ»

14.20 «Смеяться разрешается»
16.15 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
20.35 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
00.05 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮБОВЬ»
01.59 Вещание по кабельным сетям с 02.00 
до 05.00
02.00 Х/ф «КЛИНЧ»
04.00 «Освободители». «Разведчики». (12+) 
До 04.56

05.55 Х/ф «ГОНЩИКИ»
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
09.50 «Барышня и кулинар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею 
держать удар»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ОГАРЁВА, 6»
13.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ»
14.45 «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ» (12+)
21.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
23.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
01.00 Х/ф «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ МУЖ-
ЧИНЕ»
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон 
Коннери»

06.05 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+)
10.55 «Смерть от простуды». Научное рас-

следование Сергея Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Зенит» - «Динамо». Чемпио-
нат России 2015 г. / 2016 г
15.30 Сегодня
15.50 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
18.00 Следствие вели... (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня. Сергей Чумаков» 
(16+)
03.05 Т/с «ГОРОД СОБЛАЗНОВ»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная 
простота»
12.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «Крымская война 1854»
13.10 Концерт «Живая музыка экрана»
14.10 Д/ф «Шикотанские вороны»
14.50 Kremlin Gala. Звезды балета XXI века
16.35 «Династия без грима». Авторский про-
ект Эдварда Радзинского. Глава вторая. (*)
17.25 «Пешком...» Москва готическая. (*)
17.55 Х/ф «80 лет Василию Ливанову. «НЕ-
ОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО»
19.30 «Искатели». «Загадочные обитатели 
«Площади Революции»
20.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
22.00 Из коллекции телеканала «Культура». 
Большая опера- 2014 г.
00.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.15 «Пешком...» Москва готическая. (*)
01.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

06.30 Панорама дня. Live
08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
09.00 Х/ф «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: СПАСТИ 
ИМПЕРАТОРА»
11.05 Большой спорт
11.25 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИОНА»
13.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «По следу при-
зрака»
15.15 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ». «Выстрел из 
прошлого»
17.00 Большой спорт
17.25 Фехтование. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Москвы
20.05 Большой спорт
20.25 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ-2: 
ЦИТАДЕЛЬ»
23.35 «Большой футбол c Владимиром 
Стогниенко»
00.20 Смешанные единоборства. Bellator. 
Андрей Корешков (Россия) против Дугласа 
Лимы (Бразилия) (16+)
02.20 «Человек мира». Сингапур
04.10 «За кадром». Монако. Селфи с князем
04.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Остров 
смерти»

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.15 М/с «Смешарики»
07.35 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Смешарики»
09.00 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ 
ИГРАХ» (12+). Германия - Франция - Италия - 
Испания - Бельгия, 2008 г.
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
12.00 ! «Женаты с первого взгляда» (16+). 

Реалити-шоу
13.00 Шоу «Уральских пельменей». «Адам в 
хорошие руки». Часть I (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени». «Эксперимен-
тальный юмор» (16+)
16.00 «Ералаш»
16.30 Х/ф «ИЗГОЙ»
19.15 Х/ф «ПЛАН НА ИГРУ»
21.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
23.35 Х/ф «ЯМАКАСИ. САМУРАИ НАШИХ 
ДНЕЙ»
01.20 «Большой вопрос». Третий сезон (16+). 
Развлекательно-интеллектуальное шоу
02.20 «ЖЕНАТЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» (16+)
03.20 МастерШеф (16+)
04.15 «Животный смех». (0+)
04.45 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 11 с.
07.35 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком. 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 18 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ»
15.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ»
18.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 
20.00 «Танцы. Лучшее» (16+). 3 с.
21.00 «Однажды в России» (16+). 4 с.
22.00 «Stand Up» (16+). 49 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «КИЛЛЕР ДЖО»
03.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 14 с.
03.55 Х/ф «НИКИТА-3». «С огнем» 12 с.
04.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 3 с.
05.10 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 3 с.
05.40 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»

19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

Одинцовский МФЦ набирает новых сотрудников
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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
 Продаю дом, Одинцов-

ский р-н, СНТ «Селекционер-2» 
(1 км от г. Одинцово). Поселок 
охраняется. Площадь 470 кв. 
м. Под ключ. Участок 10 соток, 
рядом лес. Все коммуникации 
подключены. Очень тихое ме-
сто. Собственник. Стоимость 
40 млн. руб. Тел. 8-925-128-44-
55 

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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  

 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

 

УСЛУГИ

 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, выключа-
телей. Тел.: 8-926-643-12-65, 
8-965-189-16-39

 Ремонт телевизоров, 
прокладка антенного кабеля. 
Установка и настройка антен-
ны «Триколор», электрика – 
установка и ремонт розеток, 
люстр, вытяжек. Ремонт элек-
троплит. Тел. 8-915-438-77-10
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По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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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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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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ÏÐÅÑÒÈÆ

г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

Тел.: 8 (495) 590-85-85,  
8 (495) 590-86-66,  
8 (495) 591-66-74 c 9.00 до  21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И
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лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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аÊëèíèêà
äîêòîðà Àëåêñååâà СКИДКИСКИДКИ  

от 5 до 50%!от 5 до 50%!

8-967-0268-967-026-91-94-91-94
8-916-253-72-358-916-253-72-35
8-916-6288-916-628-42--42-6969
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«УНИВЕРМАГ» «УНИВЕРМАГ» 
УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4УЛ. СВОБОДЫ, Д. 4

12 +

рекламарек а а

Магазин женской одежды 
из Прибалтики

«Рига-Магнолика» 
(Станция Одинцово, 
ул. Свободы, 4, «УНИВЕРМАГ»,
в левом конце зала)

Распродажа 
летней коллекции! 

Ткани: вискоза и хлопок,    
размерный ряд 42-60.

КОЛОДЦЫ

• Гарантия   • Круглый год

8-925-020-84-11

• копка 

• ремонт

• доставка ж/б колец

• чистка

• домики



23.06.2015 г. № 172-Р      

Об изъятии объекта недвижимого имущества для 
государственных нужд Московской области

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 № 
137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 
05.04.2013 № 43-ФЗ «Об особенностях регулиро-
вания отдельных правоотношений в связи с присо-
единением к субъекту Российской Федерации - го-
роду федерального значения Москве территорий и 
о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Законом Московской 
области № 23/96-03 «О регулировании земельных 
отношений в Московской области», постановлением 
Правительства Московской области от 23.08.2013 
№ 656/35 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Развитие и функци-
онирование дорожно-транспортного комплекса», 
постановлением Правительства Московской области 
от 08.11.2013 № 930/48 «Об утверждении проекта 
планировки территории для размещения линейного 
объекта капитального строительства - путепровода 
через железную дорогу на 33 км Можайского шоссе 
(платформа Перхушково)», распоряжением Главного 
управления дорожного хозяйства Московской обла-
сти от 21.05.2015 № 144-Р «Об утверждении схемы 
расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории», решением Градостроительного 
совета Московской области от 09.06.2015 № 20:

1. В целях строительства путепровода через 
ж/д на 33 км Можайского шоссе (пл. Перхушково) 

изъять объект недвижимого имущества путем прекра-
щения прав и возмещения убытков для государствен-
ных нужд Московской области, согласно Схеме рас-
положения земельного участка на кадастровом плане 
территории, утвержденной распоряжением Главного 
управления дорожного хозяйства Московской обла-
сти от 21.05.2015 № 144-Р (приложение).

2. Отделу земельно-имущественных отноше-
ний Главного управления дорожного хозяйства Мо-
сковской области:

2.1.  В течение семи дней со дня принятия на-
стоящего распоряжения:

2.1.1.  Направить копию распоряжения право-
обладателю изымаемого объекта недвижимого иму-
щества заказным письмом с уведомлением о вруче-
нии.

2.1.2.  Совместно с органами местного само-
управления Одинцовского муниципального района 
обеспечить опубликование (обнародование) настоя-
щего распоряжения в печатных средствах массовой 
информации.

2.2.  Обеспечить государственную регистрацию 
настоящего распоряжения в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.

2.3.  Организовать работу по заключению с 
правообладателем изымаемого объекта недвижимо-
го имущества соглашения об изъятии недвижимого 
имущества прекращения прав и возмещения убытков 
по цене, основанной на результатах оценки рыноч-
ной стоимости изымаемого недвижимого имущества, 
представленной Министерством имущественных от-
ношений Московской области.

2.4.  Письменно известить бывшего правооб-
ладателя объекта недвижимого имущества в срок не 

позднее пяти рабочих дней со дня государственной 
регистрации права собственности Московской об-
ласти на объекты недвижимого имущества о произ-
веденной государственной регистрации с указанием 
ее даты.

3.  Финансовому управлению Главного управ-
ления дорожного хозяйства Московской области:

3.1.  Осуществить расходы на мероприятия по 
изъятию объекта недвижимого имущества, указанного 
в Схеме расположения земельного участка на када-
стровом плане территории.

4.  Организационному управлению Главного 
управления дорожного хозяйства Московской об-
ласти:

4.1.  Совместно с Главным управлением по 
информационной политике Московской области в те-
чение семи дней обеспечить опубликование (обнаро-
дование) настоящего распоряжения на официальном 
сайте Правительства Московской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

5.  Принять к сведению, что Министерство 
имущественных отношений Московской области обе-
спечивает:

5.1.  Проведение оценки рыночной стоимости 
изымаемого недвижимого имущества.

5.2.  Государственную регистрацию права соб-
ственности Московской области на изымаемые объ-
екты недвижимого имущества.

6.  Контроль за выполнением настоящего рас-
поряжения оставляю за собой.

Начальник Главного управления 
К. В. Ляшкевич

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главное управление дорожного хозяйства Московской области

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Берестовым Алексеем Викторовичем, 143000, Мо-
сковская область, г.Одинцово, Красногорское ш. , д.8, кв.52, o-geo@mail.ru, тел. 8-917-
529-59-69, квалификационный  аттестат № 50-11-477 в отношении земельного 
участка с К№ 50:20:0010112:1557, расположенного по адресу: Московская область, 
г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.7а, ГСК «Старт», бокс 48 выполняются  кадастровые  ра-
боты  по уточнению  местоположения   границ земельного участка.                                                             

Заказчиком кадастровых работ является Яцышин Б.А. (почтовый адрес: Москов-
ская область, г.Одинцово, Можайское шоссе, д.42, кв.146) , тел.8(925)093-41-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  местоположения   
границ состоится по адресу: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.7а, ГСК 
«Старт», бокс 48 10 августа 2015 г. в 10  часов  00 минут.                   

С проектом межевого плана земельного участка  можно  ознакомиться  по адре-
су: Московская область, г.Одинцово, ул. Говорова, д.18, стр.1, оф.403.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана,  и  требования  о  проведении согласования  ме-
стоположения  границ  земельных  участков  на   местности  принимаются с 09 июля 
2015г. по 27 июля 2015г. по адресу:  Московская область, г.Одинцово, ул.Говорова, 
д.18, стр.1, оф.403.

Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  которых  требуется согла-
совать местоположение границ: Московская область, г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.7а, 
ГСК «Старт», расположенные в кадастровом квартале 50:20:0030125.

При  проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок.

01.07.2015 г. № 13/1      

О создании муниципального бюджетного учреж-
дения благоустройства и коммунального хозяйства 
городского поселения Заречье Одинцовского муни-
ципального района Московской области «Заречье»

В соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области, в целях создания, содержания, сохранности и 
развития объектов благоустройства и коммунального 
хозяйства городского поселения Заречье, обеспечения 
комфортного и безопасного проживания граждан, Со-
вет депутатов городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области

РЕШИЛ:

1. Создать муниципальное бюджетное учреж-
дение благоустройства и коммунального хозяйства 
городского поселения Заречье Одинцовского муници-
пального района Московской области «Заречье».

2. Поручить Администрации городского поселе-
ния Заречье Одинцовского муниципального района:

2.1.выступить учредителем муниципального 
бюджетного учреждения благоустройства и комму-

нального хозяйства городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района Московской 
области «Заречье»;

2.2.закрепить муниципальное имущество за му-
ниципальным бюджетным учреждением благоустрой-
ства и коммунального хозяйства городского поселения 
Заречье Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области «Заречье»;

2.3. назначить директора муниципального бюд-
жетного учреждения благоустройства и коммунально-
го хозяйства городского поселения Заречье Одинцов-
ского муниципального района Московской области 
«Заречье».

3. Опубликовать настоящее Решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района и разместить на официальном сайте 
Администрации городского поселения Заречье в сети 
«Интернет».

4. Настоящее Решение вступает в силу с момен-
та опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего Реше-
ния оставляю за собой.

Глава городского поселения Заречье 
Одинцовского муниципального района 

Ю.Д.Чередниченко

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Заречье 

Одинцовского муниципального района Московской области

29.05.2015 г. № 52      

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из 
бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцовского муни-
ципального района Московской области муниципальным унитар-
ным предприятиям в целях возмещения недополученных дохо-
дов и возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе проведением капитального ремонта объектов 
коммунального хозяйства в границах сельского поселения Наза-
рьевское Одинцовского муниципального района Московской об-
ласти, утвержденный постановлением Администрации сельского 
поселения Назарьевское от 08.12.2014 № 405

В соответствии с требованием Одинцовской городской проку-
ратуры об изменении нормативного правового акта с целью исклю-
чения выявленных коррупциогенных факторов, в целях приведения 
нормативного правового акта в соответствие со ст. 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления 

субсидий из бюджета сельского поселения Назарьевское Одинцов-
ского муниципального района Московской области муниципальным 
унитарным предприятиям в целях возмещения недополученных до-
ходов и возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг, в том числе проведением капитального ремонта объектов ком-
мунального хозяйства в границах сельского поселения Назарьевское 
Одинцовского муниципального района Московской области (далее 
– Порядок), утвержденный постановлением Администрации сельско-
го поселения Назарьевское от 08.12.2014г. № 405 (в редакции По-
становления Администрации сельского поселения Назарьевское от 
12.02.2015г. № 7):

1.1. дополнить Порядок пунктом 1.5. следующего содержания: 
«1.5. Настоящий порядок определяет категории и (или) кри-

терии отбора организаций, имеющих право на получение субсидии, 
а именно получателями субсидий могут выступать организации, ко-
торые:

- участвуют в решении вопросов местного значения сельско-
го поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области;

- выполняют работы (оказывают услуги) по проведению ка-

питального ремонта объектов коммунального хозяйства в границах 
сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального 
района Московской области;

- не находятся в процессе ликвидации или банкротства;
- представили отчет о расходовании субсидии, полученной в 

предшествующие периоды.»

1.2. статью 5 Порядка изложить в новой редакции:
«5. Положения об обязательной проверке главным распоря-

дителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 
субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателями.

5.1. Обязательную проверку (контроль) условий и целей 
предоставления субсидий в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляет Администрация сельского поселения Назарьевское 
и органы муниципального финансового контроля в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

5.2. Для проведения проверки (контроля) организация обяза-
на представить проверяющим все первичные финансовые докумен-

ты, связанные с предоставлением субсидии из бюджета  сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области.

5.3. Организация направляет в Администрацию сельского 
поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района 
Московской области отчеты с приложением документов, подтверж-
дающих целевое использование предоставленных субсидий, в соот-
ветствии с настоящим порядком.

5.4. Нецелевое использование денежных средств, предостав-
ленных в виде субсидий, влечет применение мер ответственности, 
предусмотренных Бюджетным Кодексом Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальных 
средствах массовой информации Одинцовского муниципального 
района Московской области, разместить на официальном сайте Ад-
министрации сельского поселения Назарьевское в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой. 

Руководитель Администрации Н.И. Толстых

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Назарьевское Одинцовского муниципального района Московской области
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25.06.2015 г. №1/11      

Об утверждении Положения о порядке принятия и оформления 
выморочного имущества в муниципальную собственность сель-
ского поселения Горское Одинцовского муниципального района 
Московской области

В соответствии с частью 3 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 21.07.1997 г. №122-ФЗ 

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Горское, Решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 26.03.2009 г. №1/31 «О порядке формирования, управления  и 
распоряжения муниципальной собственностью сельского поселения 
Горское Одинцовского муниципального района Московской обла-
сти», Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Положение о порядке принятия и оформления 
выморочного имущества в муниципальную собственность сельского 
поселения Горское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Горское и раз-

местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Тищенко И.М., начальника отдела по управлению муниципальной 
собственностью, ЖКХ и градостроительству администрации сельско-
го поселения Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

25.06.2015 г. № 3/11      

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи в аренду 
имущества, находящегося в собственности сельского поселения 
Горское, утвержденное решением Совета депутатов сельского по-
селения Горское от 13.02.2014 г. №5/40

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 
г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом сельского поселения 

Горское, учитывая Требование Одинцовской городской прокурату-
ры об изменении нормативного правового акта с целью исключе-
ния выявленных коррупциогенных факторов от 27.05.2015 г. №7-
04/2015, Совет депутатов сельского поселения Горское,

Р Е Ш И Л:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке сда-

чи в аренду имущества, находящегося в собственности сельского по-
селения Горское Одинцовского муниципального района Московской 
области, утвержденное Решением Совета депутатов сельского посе-
ления Горское Одинцовского муниципального района от 13.02.2014 

г. №5/40:
«9.4. Арендодатель не вправе отказать арендатору в заключе-

нии на новый срок договора аренды в порядке и на условиях, кото-
рые указаны в части 9 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 
г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», за исключением следующих 
случаев:

1) принятие в установленном порядке решения, предусматри-
вающего иной порядок распоряжения таким имуществом;

2) наличие у арендатора задолженности по арендной плате 
за такое имущество, начисленным неустойкам (штрафам, пеням) в 
размере, превышающем размер арендной платы за более чем один 

период платежа, установленный договором аренды.» 
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-

ствах массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Кима А.Е., руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

25.06.2015 г. № 4/11      

О внесении изменений и дополнений  в Положение о коммер-
ческом найме жилых помещений, находящихся в собственности 
сельского поселения Горское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, утвержденное Решением Совета депута-
тов сельского поселения Горское от 23.09.2010 г. №4/9

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 
Горское

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение 

о коммерческом найме жилых помещений, находящихся в собствен-
ности сельского поселения Горское Одинцовского муниципального 
района Московской области:

1.1. В пункте 2.1. части 2 Положения слово «главы» заменить 
словами «руководителя администрации»;

1.2. В пункте 5.1. части 5 Положения слово «главы» заменить 
словами «руководителя администрации»;

1.3. В пункте 7.1. части 7 Положения слово «главы» заменить 
словами «руководителя администрации»;

1.4. В пункте 7.2. части 7 Положения слово «главы» заменить 
словами «руководителя администрации»;

1.5. В приложении №1 к Положению слово «главы» заменить 
словами «руководителя администрации»;

1.6.  Дополнить Положение приложением №2 следующего со-
держания (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-

ствах массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3. Настоящее Решение  вступает в силу со дня его опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на на  Кима А.Е., руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

25.06.2015 г. № 5/11      

О внесении изменений и дополнений в Положение о правотвор-
ческой инициативе жителей сельского поселения Горское, утверж-
денное Решением Совета депутатов сельского поселения Горское 
от 30.03.2006 г. №5/5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года  
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Гор-
ское, Совет депутатов сельского поселения Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о правотворческой инициа-

тиве жителей сельского поселения Горское, утвержденное Решением 
Совета депутатов сельского поселения Горское от 30.03.2006 г. №5/5, 
изложив его текст в новой редакции (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на  Кима А.Е., руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
к решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от 25.06.2015 г. №1/11

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в целях упорядочения 
учета, сохранности, оценки и реализации выморочных жилых по-
мещений, земельных участков, а также расположенных на них 
зданий, сооружений, иных объектов недвижимого имущества 
(доли в них), переходящих в порядке наследования по закону 
в собственность сельского поселения Горское Одинцовского 
муниципального района Московской области (далее по тексту - 
сельское поселение Горское) на основании статьи 1151 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии 
с Уставом сельского поселения Горское.

1.1. Положение распространяется на находящиеся в преде-
лах сельского поселения Горское жилые помещения, земельные 
участки, а также расположенные на них здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества (доли в них), в том числе дачи, 
отдельные квартиры, комнаты в квартирах, жилые дома (части 
жилых домов) и доли в праве на них, переходящие по праву на-
следования в собственность сельского поселения Горское (далее 
по тексту - выморочное имущество).

1.2. К выморочному имуществу, переходящему по праву 
наследования в собственность сельского поселения Горское по 
закону, относятся жилые помещения, земельные участки, а также 
расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недви-
жимого имущества (доли в них) принадлежащие гражданам на 
праве собственности и освобождающиеся после их смерти при 
отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по 
завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследо-
вать или все наследники отстранены от наследования, либо никто 
из наследников не принял наследства или все наследники отказа-
лись от наследства и при этом никто из них не указал, что отказы-
вается в пользу другого наследника, либо все наследники лишены 

наследодателем наследства, а также, если имущество завещано 
сельскому поселению Горское или передано в собственность 
сельского поселения Горское по решению или приговору суда.

1.3. При наследовании выморочного имущества отказ от 
наследства не допускается.

2. Порядок оформления документов на выморочное иму-
щество, переходящее в порядке наследования в муниципальную 
собственность сельского поселения Горское 

2.1. Отдел по управлению муниципальной собственно-
стью, земельными ресурсами, ЖКХ и градостроительству адми-
нистрации сельского поселения Горское (далее по тексту - отдел) 
в случае выявления факта смерти гражданина, имевшего жилое 
помещение, земельный участок, а также расположенные на нем 
здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества 
(доли в них) на праве собственности, находящееся на территории 
сельского поселения Горское, при отсутствии у умершего гражда-
нина наследников направляет служебную записку руководителю 
администрации сельского поселения Горское, а также принимает 
меры по сохранности указанного имущества.

2.2. Для получения свидетельства о праве на наследство 
на выморочное имущество специалисты отдела либо иные упол-
номоченные на то руководителем администрации сельского по-
селения Горское сотрудники администрации сельского поселения 
Горское собирают следующие документы, направляя запросы в 
соответствующие органы и организации:

-свидетельство (справку) о смерти, выданное учреждени-
ями ЗАГС;

-выписку из домовой книги;
-копию финансово-лицевого счета;
-выписку из Единого государственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним (далее по тексту - Реестр), 
удостоверяющую внесение в Реестр записи о праве собственно-
сти умершего гражданина на жилое помещение, земельный уча-
сток, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные 
объекты недвижимого имущества (доли в них);

-кадастровый и технический паспорта на жилое помеще-
ние (долю в жилом помещении), земельный участок, а также рас-
положенные на нем здания, сооружения, иные объекты недвижи-

мого имущества (доли в них);
-запрос нотариусу по месту нахождения жилого помеще-

ния, земельного участка, а также расположенные на нем здания, 
сооружения, иные объекты недвижимого имущества (доли в них) 
о наличии или отсутствии открытых наследственных дел.

2.3. Администрация сельского поселения Горское обраща-
ется с заявлением с приложением документов, указанных в пун-
кте 2.2 настоящего Положения, а также с копией доверенности 
представителя администрации сельского поселения Горское на 
право оформления и принятия наследства в отношении вымо-
рочного имущества к нотариусу по месту открытия наследства для 
оформления свидетельства о праве на наследство по истечении 
6-месячного срока со дня смерти собственника жилого помеще-
ния, земельного участка, а также расположенных на нем зданий, 
сооружений, иных объектов недвижимого имущества (доли в них).

2.4. В случае несогласия с отказом в выдаче свидетельства 
о праве на наследство администрация сельского поселения Гор-
ское обращается с иском в суд о признании права муниципаль-
ной собственности сельского поселения Горское на выморочное 
имущество.

2.5. Отдел в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
получения свидетельства о праве сельского поселения Горское 
на наследство или вступления в законную силу решения суда о 
признании права собственности сельского поселения Горское 
на выморочное имущество направляет на рассмотрение Совета 
депутатов сельского поселения Горское проект Решения Совета 
депутатов сельского поселения Горское о  принятии объекта  не-
движимого имущества в муниципальную собственность сельского 
поселения Горское.

2.6. Для регистрации права муниципальной собственно-
сти на жилое помещение уполномоченное лицо администрации 
сельского поселения Горское обращается в орган, осуществля-
ющий государственную регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним заявлением и прилагает комплект доку-
ментов, необходимых для государственной регистрации права 
муниципальной собственности.

2.7. Регистрация права муниципальной собственности на 
жилое помещение осуществляется в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ.

2.8. Оплата расходов по технической инвентаризации, 

государственной регистрации права муниципальной собствен-
ности, а также иных расходов, связанные с принятием жилого по-
мещения в муниципальную собственность сельского поселения 
Горское, осуществляется из средств бюджета сельского поселения 
Горское.

3. Учет объектов выморочного имущества

3.1. Сведения по жилым помещениям, земельным участкам, 
а также расположенным на них зданиям, сооружениям, иным объ-
ектам недвижимого имущества (доли в них), являющимися вы-
морочными, право собственности на которые зарегистрировано 
за сельским поселением Горское, вносятся в реестр муниципаль-
ного имущества сельского поселения Горское, также указанное 
имущество вносится в состав муниципальной казны сельского 
поселения Горское.

3.2. Дальнейшее распоряжение жилыми помещениями, зе-
мельными участками, а также расположенными на них зданиями, 
сооружениями, иными объектами недвижимого имущества (доли 
в них) осуществляется в соответствии с действующим законода-
тельством.

3.3. С целью освобождения жилого помещения, земельно-
го участка, а также расположенного на нем здания, сооружения, 
иные объекты недвижимого имущества (доли в них), от вещей и 
последующего его ремонта Администрация сельского поселения 
Горское по месту нахождения выморочного имущества создает 
комиссию для описи имущества, находящегося в жилом помеще-
нии, после чего принимает решение об утилизации или передаче 
на хранение вещей.

В состав комиссии входят специалисты администрации 
сельского поселения Горское, депутаты Совета депутатов сель-
ского поселения Горское, сотрудники Управляющей организации. 
При необходимости, для оценки имущества, возможно привле-
чение экспертов на договорной основе, а также специалистов 
налоговых органов (по согласованию с руководителями данных 
органов).

3.4. Правоотношения, не урегулированные настоящим По-
ложением, регулируется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации.

Приложение №1
«Приложение №2
к Положению о коммерческом найме жилых помещений, 
находящихся в собственности сельского поселения Горское 
Одинцовского муниципального района Московской области»

Московская область, Одинцовский район, п.Горки-2                     
«___» __________ года

Администрация сельского поселения Горское Одинцовско-
го муниципального района Московской области в лице руково-
дителя администрации сельского поселения Горское ____________
______________________________________________________, действующего 
на основании Устава сельского поселения Горское, именуемая в 
дальнейшем «Наймодатель», с одной стороны, и гражданин(ка) 
___________________________________________, паспорт ______________ 
выдан ____________________________________________________________
,   действующий(ая) от своего имени, именуемый(ая) в дальней-
шем «Наниматель», с другой стороны, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

  1. Наймодатель в соответствии с договором коммерческо-
го найма жилого помещения № __________ от «_____» _____________ 
года передает, а Наниматель принимает жилое помещение му-
ниципального жилищного фонда общей площадью _________ кв. 
м, расположенное по адресу: Московская область, Одинцовский 
район, _________________________, дом №_____, квартира №_____.

2. Помещение оборудовано водопроводом, канализацией, 
отоплением (центральным), электроосвещением, газом, радио-
трансляционной сетью, телевизионной сетью.

3. Жилое помещение и его оборудование находятся в ис-
правном состоянии.

4. Претензий  по качеству технического состояния и функ-
циональных свойств жилого помещения Наниматель не имеет.

Наймодатель  Наниматель
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________
________________________ __________________________

МП».

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия и оформления выморочного имущества в муниципальную собственность сельского поселения Горское 

Одинцовского муниципального района Московской области
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Приложение №1 
к решению Совета депутатов  сельского поселения Горское 
от  25.06.2015 № 6/11

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Московской области от 24.07.2007 
№137/2007-ОЗ «О муниципальной службе в Московской области», За-
коном Московской области от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ «О пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области», Уставом сельского поселения Горское 

1.2. Целью настоящего Положения является порядок назначе-
ния, перерасчета и выплаты пенсии, прекращения и приостановления 
выплаты пенсии за выслугу лет (далее по тексту - пенсия) лицам, за-
мещавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления сельского поселения Гор-
ское 

1.3. Пенсия назначается Распоряжением главы сельского по-
селения Горское.

2. Круг лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет
2.1. Право на пенсию, назначаемую в соответствии с Законом 

Московской области от 11.11.2002 №118/2002-ОЗ «О пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления и 
избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области» и настоящим Положением, имеют:

2.1.1. Лица, замещавшие на 01.09.1995 и позднее на постоянной 
основе муниципальные должности (депутаты, члены выборных орга-
нов местного самоуправления сельского поселения Горское, выборные 
должностные лица местного самоуправления сельского поселения 
Горское, члены избирательной комиссии муниципального образования 
с правом решающего голоса, председатели контрольно-счетного орга-
на сельского поселения Горское) в органах местного самоуправления 
сельского поселения Горское и уволенные с этих должностей в связи 
с истечением срока полномочий (для выборных должностных лиц и 
председателей контрольно-счетного органа сельского поселения Гор-
ское), истечением срока полномочий представительного органа сель-
ского поселения Горское (для лиц, замещавших должность депутата 
представительного органа сельского поселения Горское) или истечени-
ем срока полномочий избирательной комиссии сельского поселения 
Горское (для членов избирательной комиссии сельского поселения 
Горское), а также в связи с досрочным прекращением полномочий в 
случаях:

1) добровольного сложения с себя полномочий при наличии 
инвалидности I, II группы;

2) преобразования или упразднения муниципального образо-
вания;

3) ликвидации органа местного самоуправления.
2.1.2. Лица, замещавшие на 01.09.1995 и позднее должности 

муниципальной службы (муниципальные должности муниципальной 

службы) в органах местного самоуправления сельского поселения Гор-
ское (далее по тексту - муниципальные служащие) и уволенные с этих 
должностей в связи:

1) с истечением срока действия срочного служебного контракта, 
заключенного с муниципальным служащим, замещающим должность 
муниципальной службы категории «руководители» или «помощники 
(советники)»;

2) с ликвидацией органа местного самоуправления, а также в 
связи с сокращением его штата;

3) с расторжением трудового договора (контракта) по инициа-
тиве муниципального служащего (по собственному желанию) в связи 
с выходом на пенсию;

4) с достижением предельного возраста, установленного для за-
мещения должности муниципальной службы.

5) с ликвидацией органа местной администрации, наделенного 
правами юридического лица, а также в связи с сокращением его штата.

2.2. Лица, уволенные из органов местного самоуправления по 
другим основаниям, права на назначение пенсии за выслугу лет не 
имеют.

2.3. В случае если муниципальный служащий, уволенный по 
основаниям, установленным настоящей статьей, вновь поступил на му-
ниципальную службу, право на пенсию за выслугу лет определяется по 
основанию последнего увольнения.

3. Назначение пенсии
3.1. Пенсия назначается:
- к страховой пенсии по старости, к страховой пенсии по ин-

валидности I, II группы, назначенной в соответствии с Федеральным 
законом от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - Фе-
деральный закон «О страховых пенсиях»);

- к пенсии по старости или к пенсии по инвалидности I, II группы, 
назначенной в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 г. 
№166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации»);

- к пенсии за выслугу лет, назначенной в соответствии с Зако-
ном Российской Федерации от 12.02.1993 г. №4468-1 «О пенсионном 
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах 
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 
семей» (далее - Закон Российской Федерации «О пенсионном обеспе-
чении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»), 
при условии, что лицо достигло возраста, дающего право на страховую 
пенсию, установленного в статье 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях»;

- к пенсии по инвалидности I, II группы, назначенной в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждени-
ях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей»;

- к пенсии по старости, досрочно назначенной в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации»;

- к страховой пенсии по случаю потери кормильца, назначен-
ной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», 
при условии, что лицо достигло возраста, дающего право на страховую 
пенсию, установленного в статье 8 Федерального закона «О страховых 
пенсиях».

3.2. Лица, которым в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Московской области, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами установлено иное дополни-
тельное пенсионное обеспечение, при отказе от его получения имеют 
право на назначение пенсии за выслугу лет.

4. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 
пенсии

4.1. Лицам, указанным в пункте 2.1.2 статьи 2 настоящего Поло-
жения, а также лицам, замещавшим муниципальную должность менее 
1 года, пенсия назначается при наличии на дату увольнения из органа 
местного самоуправления не менее 10 лет стажа муниципальной служ-
бы у женщин и 12,5 лет стажа муниципальной службы у мужчин.

4.2. Стаж муниципальной службы, дающий право на назначение 
пенсии, определяется в соответствии с законодательством Московской 
области.

5. Размер устанавливаемой пенсии и ее исчисление
5.1. Пенсия за выслугу лет назначается в размере 55 процен-

тов от суммы месячного должностного оклада по замещаемой муни-
ципальной должности или должности муниципальной службы (далее 
- должностной оклад), надбавки к должностному окладу за классный 
чин и надбавки к должностному окладу за выслугу лет за вычетом 
размера страховой пенсии по старости либо за вычетом размера 
страховой пенсии по инвалидности I, II группы либо за вычетом стра-
ховой пенсии по случаю потери кормильца, фиксированной выплаты 
к страховой пенсии (с учетом повышения фиксированной выплаты к 
страховой пенсии), установленных в соответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях», за вычетом размера пенсии по старости 
(инвалидности I, II группы), назначенной в соответствии с Федераль-
ным законом «О государственном пенсионном обеспечении в Россий-
ской Федерации», или за вычетом размера пенсии по инвалидности 
I, II группы (выслуге лет), назначенной в соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших 
военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом нарко-
тических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, и их семей» или в соответствии с 
Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации».

5.2. В случае если лицу назначены две пенсии, то при опреде-
лении размера пенсии за выслугу лет учитывается сумма размеров 
назначенных пенсий. При этом не учитывается размер накопительной 
пенсии.

5.3. Если в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации лицу назначена пенсия по случаю потери кормильца как ро-
дителю военнослужащего, проходившего военную службу по призыву 
и погибшего (умершего) в период прохождения военной службы или 
умершего вследствие военной травмы после увольнения с военной 
службы, то при определении размера пенсии не учитывается размер 

пенсии по случаю потери кормильца.
5.4. За каждый год стажа свыше установленного статьей 4 на-

стоящего Положения размер пенсии за выслугу лет увеличивается на 
3 процента от суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет.

5.5. Для лиц, указанных в пункте 2.1.1 статьи 2 настоящего По-
ложения, размер пенсии увеличивается на 3 процента от суммы долж-
ностного оклада и надбавки к должностному окладу за классный чин за 
каждый полный год стажа, включаемого в стаж муниципальной службы, 
свыше срока полномочий, установленного Уставом сельского поселе-
ния Горское для этой муниципальной должности.

При этом сумма пенсии за выслугу лет и пенсий (частей пен-
сий), указанных в пункте 5.1 настоящей статьи, не может превышать 80 
процентов от суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет, а размер пенсии за выслугу лет не может быть менее 1000 рублей.

6. Определение размера должностного оклада для исчисления 
пенсии

6.1. Размер должностного оклада, применяемого для исчисле-
ния пенсии за выслугу лет, назначаемой в соответствии с настоящим 
Законом (далее - размер должностного оклада), определяется по вы-
бору лица, претендующего на пенсию за выслугу лет, исходя из суммы 
должностных окладов за последние полные 12 календарных месяцев, 
предшествовавших дню прекращения полномочий по муниципальной 
должности или дню увольнения муниципального служащего с долж-
ности муниципальной службы в Московской области либо дню до-
стижения возраста, дающего право на установление в соответствии со 
статьей 8 Федерального закона «О страховых пенсиях» (но не ранее 
01.09.1995 г.). При этом для установления должностного оклада учиты-
ваются муниципальные должности, должности муниципальной службы, 
замещаемые в том муниципальном образовании, в которое лицо об-
ратилось за назначением пенсии за выслугу лет, при условии, что на 
момент увольнения из этого муниципального образования лицо имело 
право на пенсию за выслугу лет и наличие соответствующего стажа му-
ниципальной службы.

В случае если время непрерывной работы на муниципальных 
должностях, должностях муниципальной службы на дату увольнения в 
связи с преобразованием или упразднением муниципального образо-
вания, ликвидацией органа местного самоуправления, с установлением 
инвалидности I, II группы не превышает 12 полных календарных меся-
цев, но не менее 3 полных календарных месяцев, то размер должност-
ного оклада определяется путем деления суммы должностных окла-
дов на число полных календарных месяцев, в течение которых лицо 
замещало муниципальную должность или должность муниципальной 
службы. Если число таких месяцев меньше трех, сумма должностных 
окладов делится на 3.

В случае увольнения по иным основаниям сумма должностных 
окладов, определяемая в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта, делится на 12 независимо от продолжительности замещения 
муниципальных должностей или должностей муниципальной службы.

Во всех случаях размер должностного оклада определяется с 
учетом происходившей индексации должностных окладов в расчетном 
периоде или после его окончания, но не позже дня назначения пенсии.

25.06.2015 г. № 6/11      

О внесении изменений и дополнений в Положение о пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или 
должности муниципальной службы в органах местного само-
управления сельского поселения Горское, утвержденное Решени-
ем Совета депутатов сельского поселения Горское от 19.06.2008 
г. №1/22 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Московской области от 24.07.2007 г. №137/2007-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Московской области», Законом Московской области от 
11.11.2002 г. №118/2002-ОЗ «О пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности или должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления и избирательных ко-
миссиях муниципальных образований Московской области» (в ред. 
Закона Московской области от 08.05.2015 г. №76/2015-ОЗ), Уставом 

сельского поселения Горское, Совет депутатов сельского поселения 
Горское

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения и дополнения в Положение о пенсии за 

выслугу лет лицам, занимавшим муниципальные должности или за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления сельского поселения Горское, утвержденное Реше-
нием Совета депутатов сельского поселения Горское от 19.06.2008 г. 
№1/22, изложив его в новой редакции (приложение №1).

2. Опубликовать настоящее Решение в официальных сред-
ствах массовой информации сельского поселения Горское и раз-
местить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Горское.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 

на Кима А.Е., руководителя администрации сельского поселения 
Горское.

Глава сельского поселения Горское Н.Е. Исайкина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

Приложение №1
к Решению Совета депутатов сельского поселения Горское
от  25.06.2015 г. № 5/11

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава сельского поселения Горское, в целях реализации права граж-
дан Российской Федерации на осуществление местного самоуправле-
ния посредством выдвижения правотворческой инициативы.

1.2. Правотворческая инициатива граждан - внесение гражда-
нами, прожи-вающими в сельском поселении Горское и обладающими 
избирательным пра-вом, проектов муниципальных правовых актов в 
Совет депутатов сельского поселения Горское, Администрацию сель-
ского поселения Горское (далее - органы местного самоуправления).

2. Порядок формирования инициативной группы по реализа-
ции правотворческой инициативы

2.1. Формирование инициативной группы по реализации 
правотворческой инициативы (далее - инициативная группа) осущест-
вляется на основе волеизъявления граждан путем внесения их личных 
данных в подписные листы.

Подписные листы изготавливаются по форме, установленной в 
приложении к настоящему Положению.

Минимальная численность инициативной группы составляет 
один процент от числа граждан, проживающих на территории сельско-
го поселения Горское, обладающих избирательным правом.

2.2. Гражданин собственноручно ставит свою подпись в под-
писном листе.

В подписном листе также указываются следующие данные 
о гражданине: фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 
лет на день сбора подписей - дополнительно день и месяц рождения), 
адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его 
документа, дата внесения подписи. Указанные данные вносятся в под-
писной лист гражданином собственноручно или по его просьбе лицом, 
собирающим подписи.

2.3. Лицо, собирающее подписи, должно представить текст му-
ниципального правового акта гражданам, ставящим свои подписи в 
подписные листы.

3. Порядок внесения проекта нормативного правового акта в 
соответствующий орган местного самоуправления

3.1. Инициативная группа вносит в соответствующий орган 
местного само-управления проект муниципального правового акта, к 
которому прилагаются подписные листы с подписями членов инициа-
тивной группы. Подписные листы должны быть сброшюрованы в виде 
папок и пронумерованы.

В сопроводительном письме к вносимому проекту должны быть 
указаны лица, уполномоченные представлять инициативную группу в 
процессе рассмотрения органом местного самоуправления право-
творческой инициативы, в том числе докладчик по вносимому проекту 
муниципального правового акта, и заявляемое количество подписей, 
содержащихся в подписных листах.

3.2. При приеме документов в соответствующем органе местно-
го самоуправления проект муниципального правового акта и каждая 
папка с подписными листами заверяются печатью органа местного 
самоуправления.

Уполномоченному члену инициативной группы выдается под-
тверждение в письменной форме о приеме проекта муниципального 
правового акта и подписных листов с указанием количества принятых 
подписных листов и заявленного количества подписей, даты и време-
ни их приема.

3.3. Соответствующий орган местного самоуправления в деся-
тидневный срок со дня получения документов инициативной группы 
проводит проверку правильности оформления подписных листов и 
достоверности содержащихся в них сведений.

Проверке подлежат все представленные инициативной груп-
пой подписи граждан.

Орган местного самоуправления для проведения указанной 
проверки вправе привлекать специалистов, в том числе на договор-
ной основе.

Проверка проводится при обязательном участии представи-
теля инициативной группы. О времени и месте проведения проверки 
документов орган местного самоуправления обязан письменно про-
информировать уполномоченных лиц инициативной группы не позд-
нее чем за два дня до ее проведения.

3.4. Недостоверными подписями считаются:
а) подписи лиц, не обладающих активным избирательным 

правом на выборах, и подписи граждан, указавших в подписном листе 
сведения, не соответствующие действительности, - при наличии офи-
циальной справки органа внутренних дел либо заключения эксперта, 
привлеченного к работе по проверке достоверности подписей;

б) подписи граждан без указания каких-либо сведений из 
требуемых в соответствии с настоящим Положением;

в) подписи граждан, выполненные от имени разных лиц 
одним лицом или от имени одного лица другим лицом, - на основании 
письменного заключе-ния эксперта, привлеченного к работе по про-
верке их достоверности;

г) подписи граждан, сведения о которых внесены в под-
писной лист не-рукописным способом или карандашом;

д) подписи граждан с исправлениями в дате внесения 
подписи в подписной лист гражданином и лицами, удостоверяющи-
ми подписные листы, если эти исправления специально не оговорены 
соответственно гражданином, лицами, удостоверяющими подписные 
листы;

е) подписи граждан с исправлениями в соответствующих 
им сведениях о гражданах, если эти исправления специально не ого-
ворены гражданином или лицами, удостоверяющими подписные ли-
сты;

ж) все подписи в подписном листе в случаях, если подпис-
ной лист не заверен собственноручной подписью лица, проводившего 
сбор подписей, либо если эта подпись недостоверна, либо если в све-
дениях о лице, проводившем сбор подписей, в дате внесения подписи 
лицом, проводившим сбор подписей, имеются исправления, специаль-
но не оговоренные соответствующим лицом, собиравшим подписи;

з) все подписи в подписном листе, изготовленном с нару-
шением требований, установленных настоящим Положением.

3.5. В случае выявления в результате проведенной проверки 
данных о применении принуждения при сборе подписей, а также 
обнаружения фактов фальсификации в подписных листах (более чем 
5 процентов от проверяемых подписей) орган местного самоуправ-
ления вправе не рассматривать проект муниципального правового 
акта, внесенный в порядке реализации правотворческой инициативы 
граждан. 

4. Агитация в поддержку правотворческой инициативы
4.1. Инициативная группа с момента создания вправе прово-

дить агитацию в поддержку правотворческой инициативы.
4.2. Каждый гражданин имеет право беспрепятственной агита-

ции в поддержку или против правотворческой инициативы с момента, 
когда ему станет известно о сборе подписей в поддержку правотвор-
ческой инициативы.

4.3. Агитация может осуществляться через средства массовой 
информации, путем проведения собраний, встреч с жителями муни-
ципального образования, дискуссий, распространения агитационных 
печатных материалов и иными не запрещенными законом методами.

4.4. Расходы, связанные с проведением агитации, несет иници-
ативная группа.

5. Рассмотрение правотворческой инициативы в органах мест-
ного самоуправления

5.1. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке право-творческой инициативы граждан, подлежит обязатель-
ному рассмотрению соот-ветствующим органом местного самоуправ-
ления в течение трех месяцев со дня его внесения инициативной 
группой.

5.2. Рассмотрение проекта решения Совета депутатов сельского 
поселения Горское проводится на его открытом заседании с участием 
уполномоченных представителей инициативной группы.

5.3. Проект муниципального правового акта, внесенный в Ад-
министрацию сельского поселения Горское, рассматривается руково-
дителем Администрации сельского поселения Горское либо лицом, 
исполняющим его обязанности, с участием представителей инициа-
тивной группы.

5.4. Проект муниципального правового акта, внесенный в по-
рядке реализации правотворческой инициативы граждан, принимает-
ся в порядке, установленном для принятия соответствующего муници-
пального правового акта органа местного самоуправления.

5.5. Мотивированное решение, принятое по результатам рас-
смотрения проекта муниципального правового акта, внесенного в 
порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно 
быть официально в письменной форме доведено до сведения внес-
шей его инициативной группы граждан в течение 10 дней со дня при-
нятия решения.

ПОЛОЖЕНИЕ
о пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОЛОЖЕНИЕ
о правотворческой инициативе жителей сельского поселения Горское Одинцовского муниципального района Московской области 

Приложение №1
к Положению о правотворческой инициативе 
жителей сельского поселения Горское

СПИСОК ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА
__________________________________________________

(вид и наименование муниципального правового акта)
    Мы,   нижеподписавшиеся,  поддерживаем внесение  в  порядке реализации правотворческой  инициативы  граждан  проекта 

муниципального правового акта
__________________________________________________________________
(вид и наименование муниципального правового акта)

№ п/п Фамилия,   имя,       
отчество

Год рождения Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта 
или заменяющего его до-
кумента,  дата выдачи

Подпись    и 
дата ее вне-
сения

Примечание

1. 

2. 
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Приложение №1  к Положению 
                          _____________________________________________

                                    (наименование органа местного самоуправления,
                              _____________________________________________

                                          наименование должности, инициалы и 
фамилия главы органа местного самоуправления)

                                     от ___________________________________
                                                         (фамилия, имя, отчество заявителя)

                                     ______________________________________
                                             (должность, которую занимал заявитель)

                                     Домашний адрес: ______________________
                                     __________ телефон ___________________

З А Я В Л Е Н И Е

 В соответствии с Законом Московской области «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим  муниципальные  должности  или  
должности муниципальной службы в органах  местного  самоуправления  и  избирательных комиссиях муниципальных образований Московской 
области»  прошу установить мне пенсию за выслугу лет к  назначенной  в соответствии со статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» _____________________________________________________________________________________

   (вид пенсии)
Общая  сумма  пенсии, включая надбавки, повышения и компенсационные выплаты (за вычетом накопительной части пенсии), составляет 

_______________ рублей.
 Размер  пенсии  за  выслугу лет прошу исчислять исходя из суммы должностных окладов за полные 12 календарных месяцев по 

занимаемой мной должности __________________________
_____________________________________________________________________________________
(на день увольнения или на день исполнения возраста, дающего право
_____________________________________________________________________________________
на трудовую пенсию по возрасту, указать конкретную дату)
_____________________________________________________________________________________
При наступлении обстоятельств, влияющих на размер пенсии за выслугу лет, на приостановление  или  прекращение  выплаты  пенсии за 

выслугу лет, обязуюсь сообщить  об  этом  в пятидневный срок в администрацию сельского поселения Горское.
С условиями выплаты пенсии за выслугу лет ознакомлен(а).
Пенсию за выслугу лет прошу ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
              (перечислять на счет № ___________________________ в филиале _____________ банка  № _________)
«___» __________ 20____ г.
_________________________
   (подпись заявителя)
К заявлению прилагаю:
- справку из органа, выплачивающего государственную пенсию, о виде пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере получаемой 

пенсии (со всеми надбавками, повышениями, компенсационными выплатами). * 
- ксерокопию листов паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации и датой рождения;
- копию трудовой книжки;
- выписку из домовой книги;
- номер счета заявителя для перечисления пенсии.
* Если пенсионер имеет право на получение двух государственных пенсий, то в справке должна быть указана общая сумма 2 пенсий со всеми 

надбавками и компенсационными выплатами

Приложение №2 к Положению

С П Р А В К А
о стаже муниципальной службы по состоянию на «___» _______ 20___

(Ф.И.О.) ___________________________________________________________, замещавшего(ей) должность ____________________________________________________
_________________________________ (муниципальная должность)  в ___________________     (наименование органа местного самоуправления)

№п/п № записи в трудо-
вой книжке

Периоды работы (службы), засчитываемые 
в стаж муниципальной службы

Стаж муниципаль-
ной службы

Основание, документ, по ко-
торому стаж принят в зачет

начало периода конец периода

Итого стаж муниципальной службы

 

Итого стаж муниципальной службы:
Председатель Комиссии:
«___» __________ 20___ г.    ___________________      _____________________
                                                                                       (подпись)                                      (расшифровка подписи)
Со справкой ознакомлен(а):
«___» __________ 20___ г.    ___________________      _____________________
           (дата ознакомления)                                 (подпись заявителя)                            (расшифровка подписи)

Приложение №3 к Положению

З А К Л Ю Ч Е Н И Е
Комиссии по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности или должности

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Горское

    «___» ________ 20___                                                                            № _____
    Назначить с    «___» ________ 20___ __________________________________, 
                                                                                                  (Ф.И.О.)
замещавшему(ей) должность _______________________________________________________________________________________________________________________
(муниципальная должность)
в  ______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
исходя из стажа муниципальной службы _____ лет, пенсию за выслугу лет в размере
______________________________ по состоянию на _________________.
    Размер   пенсии   за   выслугу   лет  и  трудовой  пенсии  по  старости (инвалидности) в процентах: ________________________________________
    Размер  среднегодового должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, в рублях: ___________________________
    Классный чин: _____________________________________________________
    Надбавка за классный чин, в рублях: __________________________________
    Надбавка за выслугу лет: ____________________________________________
        Председатель Комиссии: _____________________________________________
    Заместитель председателя Комиссии: __________________________________
    Члены Комиссии: ___________________________________________________
    Секретарь Комиссии: _______________________________________________

Приложение №4 к Положению

РАСЧЕТ  ПЕНСИИ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

п/п Наименование расчета Расчет

1 Размер трудовой пенсии по старости (инвалидности) (по справке Пенсионного фонда) (в рублях)

2 Размер среднегодового должностного оклада, применяемого для исчисления пенсии за выслугу лет, в рублях

3 Кратность надбавки за классный чин, установленный к должностному окладу на день увольнения заявителя

4 Размер должностного оклада специалиста II категории в рублях

5 Надбавка за классный чин (гр. 4 x гр. 3) в рублях

6 Стаж муниципальной службы (полных лет)

7 Размер надбавки за выслугу лет на день увольнения заявителя в процентах (%)

8 Надбавка за выслугу лет (гр. 2 x гр. 7) в рублях

9 Сумма должностного оклада, надбавок за классный чин и выслугу лет (гр. 2 + гр. 5 + гр. 8) в рублях

10 Размер пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по старости (инвалидности) в процентах

11 Размер суммы пенсии за выслугу лет и трудовой пенсии по старости (инвалидности) (гр. 9 x гр. 10) в рублях

12 Размер пенсии за выслугу лет * (гр. 11 - гр. 1)

* Не более 80% от цифры по гр. 9, но и не менее 1000 рублей.

Приложение №5 к Положению

________________________
(бланк органа местного самоуправления)
«___» __________ 20___ года №_______________________

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Уважаемый(ая) __________________________________!
____________________________________________________________сообщает,
                            (наименования органа местного самоуправления)
что с «______» __________________ 20____ г. Вам назначена пенсия за выслугу лет к государственной пенсии в размере ____________________рублей.
________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________
                            (пенсия за выслугу лет будет перечисляться на указанный Вами счет; пересылаться по почте - нужное указать)
    Глава сельского поселения Горское                                            ____________________
                                                                                                           (подпись, Ф.И.О.)

6.2. Если наименование ранее замещаемой должности не пред-
усмотрено Единым реестром муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы в Московской области или Реестром 
должностей муниципальной службы в Московской области, то размер 
должностного оклада определяется по приравненной должности.

Для лиц, должностной оклад которых был установлен без при-
менения коэффициента должностного оклада, размер должностного 
оклада устанавливается исходя из среднего должностного коэффици-
ента по приравненной должности.

Приравнивание ранее применявшихся наименований долж-
ностей производится комиссией по установлению пенсии (далее по 
тексту - Комиссия).

Положение о Комиссии и персональный состав Комиссии ут-
верждаются главой сельского поселения Горское. 

6.3. Во всех случаях работы лица в органах местного самоуправ-
ления на условиях неполного рабочего времени (неполного рабочего 
дня или неполной рабочей недели) размер должностного оклада ис-
числяется пропорционально продолжительности установленного не-
полного рабочего времени.

6.4. Надбавка к должностному окладу за классный чин и над-
бавка к должностному окладу за выслугу лет определяются в размерах, 
действовавших на дату увольнения.

7. Порядок назначения пенсии
7.1. Лицо, претендующее на пенсию, подает заявление на имя 

главы сельского поселения Горское  по установленной форме (прило-
жение №1). В том случае, если орган местного самоуправления сельско-
го поселения Горское, в котором заявитель замещал муниципальную 
должность или должность муниципальной службы ликвидирован, в свя-
зи с преобразованием или упразднением сельского поселения Горское, 
то заявление подается на имя главы того муниципального образова-
ния, которому переданы права и обязанности преобразованного или 
упраздненного муниципального образования.

7.2. К заявлению об установлении пенсии должны быть прило-
жены следующие документы:

- справка из органа, выплачивающего государственную пенсию, 
о виде пенсии, сроке, на который она назначена, общем размере по-
лучаемой пенсии (со всеми надбавками, повышениями, компенсаци-
онными выплатами). Если пенсионер имеет право на получение двух 
государственных пенсий, то в справке должна быть указана общая сум-
ма 2 пенсий со всеми надбавками и компенсационными выплатами;

- ксерокопия листов паспорта гражданина Российской Федера-
ции с отметкой о регистрации и датой рождения;

- копия трудовой книжки;
- выписка из домовой книги;

- номер счета заявителя для перечисления пенсии.
7.3. Администрация сельского поселения Горское готовит следу-

ющие документы:
- справку о стаже муниципальной службы на момент начисления 

пенсии (приложение №2);
- справку о размере должностного оклада и надбавки к долж-

ностному окладу за классный чин;
- копию распоряжения о последнем увольнении с муниципаль-

ной службы;
- расчет размера пенсии в соответствии с действующим законо-

дательством (приложение №4).
7.4. Оформленные надлежащим образом документы направля-

ются на рассмотрение Комиссии.
7.5. Пенсия за выслугу лет устанавливается Распоряжением гла-

вы сельского поселения Горское на основании заключения Комиссии( 
приложение №3), которым устанавливается право заявителя на пенсию 
за выслугу лет и указываются размер пенсии с учетом продолжитель-
ности стажа муниципальной службы и дата начала ее выплаты.

7.6. При отказе в установлении пенсии Комиссия также выносит 
заключение с указанием мотивов отказа, которое в 10-дневный срок 
направляется заявителю.

7.7. Положительное заключение Комиссии является основанием 
для принятия Распоряжения сельского поселения Горское о назначе-
нии пенсии заявителю и издания им соответствующего постановления.

7.8. После издания постановления о назначении пенсии адми-
нистрация сельского поселения Горское в 10-дневный срок направляет 
заявителю уведомление о назначении ему пенсии (приложение №5) и 
готовит документы на выплату пенсии.

7.9. Пенсия за выслугу лет назначается и выплачивается со дня 
подачи заявления, но не ранее чем со дня, следующего за днем уволь-
нения с муниципальной службы или за днем прекращения исполнения 
полномочий по муниципальной должности, при условии назначения на 
день обращения пенсии, указанной в статье 2 настоящего Положения.

7.10. В случае если законодательством предусмотрены ком-
пенсационные выплаты в связи с прекращением полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности, или в связи с увольнением 
муниципального служащего в случае ликвидации органа местного са-
моуправления или сокращения его штата, то выплата пенсии начинает-
ся со дня, следующего за днем истечения срока выплат.

7.11. Администрация сельского поселения Горское формирует и 
хранит дело получателя пенсии, которое включает в себя представле-
ние со всеми документами, поступившими в Комиссию, а также копии 
заключения Комиссии, Распоряжения сельского поселения Горское.

7.12. Все последующие изменения, связанные с изменением 

размера должностного оклада или другими причинами, оформляются 
и отражаются в сформированном деле получателя пенсии.

7.13. В случае отказа в установлении пенсии все поступившие 
документы формируются в дело заявителя и хранятся в администрации 
сельского поселения Горское.

8. Выплата пенсии
8.1. Выплата пенсии производится за счет средств бюджета 

сельского поселения Горское один раз в месяц за предшествующий 
месяц.

8.2. Пенсия перечисляется на указанный получателем счет.
9. Индексация размера пенсии
9.1. Размер пенсии индексируется при изменении должностных 

окладов муниципальных служащих в соответствии с законодатель-
ством Московской области на индекс их изменения.

9.2. Перерасчет размера пенсии производится с первого числа 
месяца, следующего за тем, в котором произошло изменение.

9.3. Лицам, замещавшим муниципальные должности или долж-
ности муниципальной службы после назначения пенсии за выслугу лет, 
в связи с чем ее выплата приостанавливалась, пенсия за выслугу лет 
по их заявлению может быть назначена с учетом вновь замещавшихся 
муниципальных должностей или должностей муниципальной службы в 
соответствии с требованиями, установленными настоящим Положени-
ем, и исходя из суммы должностного оклада, надбавки к должностному 
окладу за классный чин и надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет по последней замещавшейся должности.

9.4. Пенсия за выслугу лет, назначенная лицам, замещавшим 
муниципальные должности или должности муниципальной службы, к 
страховой пенсии по случаю потери кормильца, в случае утраты права 
на страховую пенсию по случаю потери кормильца по их заявлению 
может быть назначена при условии назначения пенсии, указанной в 3 
настоящего Положения.

10. Прекращение и приостановление пенсии
10.1. Выплата пенсии лет прекращается в случаях:
1) смерти пенсионера, а также в случае признания его в установ-

ленном порядке умершим или безвестно отсутствующим - с даты смер-
ти пенсионера либо со дня вступления в силу решения суда об объ-
явлении его умершим или о признании его безвестно отсутствующим;

2) выезда на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации;

3) истечения срока признания лица инвалидом I, II группы;
4) утраты пенсионером права на назначенную ему пенсию 

(при обнаружении обстоятельств или документов, опровергающих 
достоверность сведений, представленных в подтверждение права на 
указанную пенсию).

10.2. Выплата пенсии приостанавливается в случаях:
1) замещения лицом государственной должности Российской 

Федерации, государственной должности субъекта Российской Феде-
рации, должности государственной службы, муниципальной должности, 
должности муниципальной службы;

2) перехода на пенсию иного вида, чем указанного в статье 3 
настоящего Положения;

3) вступления в силу обвинительного приговора суда, связанно-
го с лишением свободы.

10.3. Пенсионер обязан безотлагательно извещать орган мест-
ного самоуправления, осуществляющий выплату пенсии за выслугу 
лет, о наступлении обстоятельств, влекущих за собой изменение раз-
мера пенсии за выслугу лет, или прекращении (приостановлении) ее 
выплаты.

10.4. Со дня получения информации о наступлении обстоя-
тельств, влияющих на выплату пенсии за выслугу лет или на измене-
ние ее размера, орган местного самоуправления приостанавливает 
выплату пенсии за выслугу лет с последующим уведомлением об этом 
пенсионера.

10.5. Выплата пенсии за выслугу лет возобновляется на основа-
нии письменного заявления пенсионера со дня, следующего за днем, в 
котором органом местного самоуправления, осуществляющим выплату 
пенсии за выслугу лет, получено заявление о возобновлении выплаты 
со всеми необходимыми документами.

11. Удержание из пенсии
11.1. Удержание из пенсии производится на основании:
- исполнительных документов;
- решения суда о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотре-

блений со стороны пенсионера, установленных в судебном порядке;
- решения Комиссии о взыскании сумм пенсии, излишне вы-

плаченных пенсионеру, в связи с нарушением пункта 10.3 статьи 10 
настоящего Положения.

11.2. Ежемесячное удержание на основании решения Комиссии 
производится в размере, не превышающем 50 процентов пенсии.

12. Рассмотрение споров
12.1. Внесудебное рассмотрение споров, связанных с установ-

лением и выплатой пенсии за выслугу лет, осуществляется Управлени-
ем государственной и муниципальной службы Московской области.


