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8 Суббота доверия
Общественная палата Одинцовского 
района провела выездной прием

«Изумрудная долина»
Строительство комплекса «Валь 
д’Эмероль» возобновится в сентябре 159Памятник императорской семье 

В селе Аляухово открыта скульптурная икона 
святым царственным мученикам
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Проблемы становления 
проекта МосОблЕИРЦ 
и пути их решения

ния 
Ц 

О парке
Всего в 10 минутах езды от 
Москвы в живописном Поду-
шкинском лесу на территории 
280 га раскинулся Спортивный 
парк отдыха, который являет-
ся любимым местом досуга и 
занятий спортом как для жите-
лей Одинцовского и соседних 
районов, так и для многих мо-
сквичей. 

Носит имя легендарной 
лыжницы, многократной чем-
пионки мира, пятикратной 
олимпийской чемпионки, Ге-
роя России Ларисы Лазутиной.

Сейчас парк преобразовы-

вается и благоустраивается. В 
ближайших планах – развитие 
спортивной и досуговой ин-
фраструктуры.

Спорт
Лазутинская трасса имеет два 
«кольца» – 3 км и 6 км – и про-
ходит через всю территорию 
парка. В зависимости от вре-
мени года посетители парка 
могут прокатиться по ней на 
лыжах, велосипедах, роликах, 
лыжероллерах и лонгбордах. 

Работает фитнес-студия под 
открытым небом. Любой жела-
ющий под руководством опыт-

ных тренеров может заняться 
йогой, кросс-кантри, сканди-
навской ходьбой или функци-
ональным тренингом. Каждое 
утро для всех гостей проводит-
ся бесплатная зарядка.

Экология
Подушкинский лесопарк, вхо-
дящий в список особо охраня-
емых природных территорий, 
имеет исключительное значе-
ние для экологии не только 
Одинцовского района, но и       
г. Москвы.

Смешанный лес с живо-
писными ландшафтами, водо-

ёмами и родниками создает 
благоприятную среду для раз-
нообразной флоры и фауны. 
Здесь часто можно увидеть 
белку, лису или зайца, редкие 
виды цветов. Некоторые виды 
животных и растений занесе-
ны в Красную книгу.

Историческое
наследие
На территории парка нахо-
дятся важнейшие объекты 
исторического наследия. Здесь 
расположены уникальные сла-
вянские курганные захороне-

ния XI-XIII веков и селища XIV-
XVI веков. 

Сегодня комплекс включа-
ет в себя 19 курганных групп 
и одиночных курганов общей 
численностью более 300 на-
сыпей и шесть синхронных 
им поселений открытого типа. 
Также в состав археологиче-
ского комплекса входят пять 
селищ эпохи Московского го-
сударства. Археологическому 
комплексу «Одинцовские кур-
ганы» присвоена федеральная 
категория особо охраняемого 
объекта.
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Спортивный парк отдыха приглашает!

Спортивный парк отдыха Одинцово
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

ОДНОЙ СТРОКОЙ

«Шок» на российском ва-
лютном рынке к концу 2015 
года прогнозируют эксперты 
Сбербанка – «неприятно, но 
без катастрофы».

«Падение рубля может 
превысить естественный 
уровень снижения, обуслов-
ленный падением цен на 
нефть», – написано в отче-
те. По прогнозу ЦМИ Сбер-
банка, доллар в четвертом 
квартале подорожает до 60 
рублей. Средний курс за год 
эксперты оценивают в 57,7 
рубля за  доллар. Авторы от-
чета признают, что в 2015 
году экономическая ситуа-
ция «выглядит более спокой-
ной и предсказуемой», чем 
в 2014-м, когда выросшие 
политические риски «приве-
ли к настоящим экономиче-
ским шокам».

В то же время, отмечают 
аналитики, в текущем году 
влияние на фундаменталь-
ные для России факторы мо-

гут оказать шоки внешние. 
Прямой эффект событий в 
Греции для России «прене-
брежимо мал», но исключать 
шоки на валютном рынке и 
девальвацию евро нельзя, на-
писано в отчете. Лопнувший 
пузырь на китайском рынке 
акций может обернуться для 
России снижением цен на 
энергоносители и металлы. 

При всей позитивности 
благополучного завершения 
переговоров по иранской 
ядерной программе легко 
прогнозируется шок со сто-
роны предложения на рын-
ке нефти. Осенью ФРС США 
может повысить ставку, что 
вызовет укрепление долла-
ра, а значит, дополнительное 
снижение цен на золото и 
нефть. 

В обычной ситуации эти 
глобальные шоки могли бы 
вызвать значительное изме-
нение процентных ставок 
и отток капитала из России. 
Однако изолированность 
экономики России от миро-
вых рынков капитала позво-
лит смягчить их влияние, от-
мечается в отчете. 

Так что нет худа без до-
бра. К тому же «катастрофи-
ческие сценарии» аналити-
ки исключают.

Стоило одному скандально 
известному журналисту неу-
клюже съязвить в Интернете, 
что «страна напоминает «Ладу 
Калину» на краш-тесте, в кото-
рой сидят 140 млн. манекенов 
и молча созерцают приближе-
ние бетонной стены», как ему 
тут же и ещё более неумно 
«ответил» твиттер АвтоВАЗа.

«LADA сравнялась по безо-
пасности с FORD FOKUS. Оз-
начает ли это, что у 140 млн. 
жителей России всё будет 
хорошо?» – парировал в соц-
сетях кто-то «от имени и по 
поручению» менеджеров про-
изводителя дорогих тазов и 
корыт. 

Правда же такова, что не 
«Лада Калина», а «Лада Гран-
та Люкс» 2015 года выпуска 

по результатам исследования 
безопасности получила рей-
тинг 10,7 балла, в то время 
как у популярного (и отнюдь 
не «люксового») Ford Fokus 
он (рейтинг) составляет 11,6 
балла. Оценка же безопасно-
сти «Калины» не поднималась 
пока выше 5,6 балла. Увы и ах. 

Начальник тех умников, 
что отвечали от имени Авто-
ВАЗа, очень резко прокоммен-
тировал ситуацию: «Впредь я 
запрещу своим сотрудникам 
отвечать на реплики либе-
ральных журналистов. По-
тому что больше всего для 
дискредитации либеральной 
идеи сделали именно либе-
ральные журналисты».  

И с этим трудно не согла-
ситься. 

Москвичи начали получать 
квитанции с включенными в 
них к оплате взносами за ка-
премонт. У многих квартплата 
выросла в полтора раза. При 
этом инвалиды и пенсионеры 
не обнаружили ни копейки 
скидок и соцпомощи. 

Сограждане буквально 
взбешены новым налогом (на 
капремонт), особенно жители 
новых домов, капитальный ре-
монт которым не понадобится 
ещё лет десять-пятнадцать, 
как минимум, а то и тридцать-
сорок. 

Отсутствие помощи со 
стороны государства людям 
и семьям с низкими дохода-
ми вполне законно, как ока-
зывается. В данном случае 
льготы предусмотрены «толь-
ко в жилых помещениях го-
сударственного жилищного 
фонда». А если квартира при-
ватизирована, находится в 
собственности малоимущего 
гражданина, то содержание 
и ремонт этих квадратных 
метров ложится целиком на 
собственника. Ну а возмуще-

ние новосёлов на тему нело-
гичности сбора на капремонт 
во внимание и вовсе не при-
нимается.

Есть другой вариант, что-
бы не кормить «не пойми кого 
не пойми за что». Собствен-
ники квартир каждого кон-
кретного дома могут открыть 
спецсчёт и самостоятельно 
решать, сколько отчислять на 
капремонт и когда его делать. 
Но для этого необходимо как-

то организовать собрание и 
получить согласие большин-
ства владельцев квартир (а не 
квартиросъёмщиков). А потом 
выбрать казначея и платить 
ему зарплату.

Напомним, что взнос на 
капремонт в столице начис-
ляется из расчёта 15 рублей 
за квадратный метр. Так что 
нам – заМКАДникам – везёт, 
поскольку с жителей области 
собирают по 7.80. 

   В Общественной палате 
назвали причину смертель-
ных селфи: «Угрозу для жизни 
представляют не селфи, а кри-
вые руки. Вы можете умереть, 
захлебнувшись в тарелке с 
супом. Давайте тогда на посу-
де напишем, что употреблять 
пищу смертельно опасно». 

   Коммунисты готовы по-
тратить 450 млн. рублей на 
референдум о возвращении 
памятника Дзержинскому на 
Лубянскую площадь Москвы. 

   В Коми перехватили летев-
ший к заключённым квадро-
коптер с дрожжами, а в Туль-
ском СИЗО – беспилотник с 
героином.

   Центр ОНФ «Народная экс-
пертиза» создал реестр земель-
ных участков, выделенных 
многодетным семьям, но не-
пригодных для строительства 
жилья – почти 70 процентов.

   Президент России своим Ука-
зом упразднил Федеральную 
службу по тарифам, передав её 
функции ФАС – Федеральной 
антимонопольной службе. 

   Пьяный пассажир авиарей-
са Гонконг-Владивосток, де-
боширивший и угрожавший 
стюардессам и пассажирам 
расправой и «братвой», был 
пассажирами же скручен скот-
чем, связан ремнями и сдан 
полиции по прилёту. 

ТВИТТЕР АВТОВАЗА ПРЕВЗОШЁЛ 
В ОСТРОУМИИ ЖУРНАЛИСТА

«УХ, КАК Я ЗОЛ! АХ, КАК Я ЗОЛ!» 

Список «Единой России» 
на выборах в Госдуму 2016 
года возглавит председа-
тель партии, премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. 

«Это нормально, когда 
председатель партии лично 
возглавляет список», – отме-
тил Неверов. По его словам, 
Президент Владимир Пу-
тин остается «моральным 
лидером и основателем» ЕР, 
определяющим «стратегию 
и курс развития страны», 
тогда как Медведев, воз-
главляя партию, «направ-
ляет ЕР на реализацию этих 
задач».

Окончательно вопрос о 
том, кто возглавит предвы-
борный список, будет ре-
шен на съезде ЕР. Выборы 
в Думу в 2016 году пройдут 
в единый день голосования 
18 сентября.

Минкомсвязь предлагает вве-
сти штрафы за организацию 
публичных Wi-Fi сетей без 
идентификации пользовате-
лей. То есть может так слу-
читься, что вскоре мы лишим-
ся анонимного бесплатного 

«вайфая» на автозаправках и в 
торговых центрах. 

За нарушение закона, в 
случае его принятия, индиви-
дуальных предпринимателей 
предлагается штрафовать на 
50 тысяч рублей, а юрлиц – от 
100 до 200 тысяч. 

Если мера направлена на 
профилактику телефонного 
терроризма, то, как показы-
вает статистика ложных вызо-
вов и сообщений «о минирова-
нии», хулиганов и идиотов не 
останавливает ни отсутствие 
Wi-Fi, ни необходимость иден-
тификации личности.  

«ФАЯ, НЕТ ВАЙФАЯ»
«ПАРТИЯ – 
  НАШ РУЛЕВОЙ»НУ, НАМ НЕ ПРИВЫКАТЬ…
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« Наталья Виртуозова 
будет отвечать за ре-
ализацию основных 
положений федераль-

ной политики и нашей идео-
логии. Юрий Олейников – по-
могать реализовывать наши 
совместные инициативы в 
Московской областной Думе, а 
также продолжит вести комис-
сии по выполнению требова-
ний Указов Президента», – ска-
зал Андрей Воробьёв.

СТАНДАРТ 
ДЛЯ САДОВОДОВ 
И ДАЧНИКОВ
Андрей Воробьёв вынес на 
обсуждение концепцию ре-
гионального стандарта со-
держания и благоустройства 
территорий садоводческих, 
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений: 
«На территории нашего реги-
она расположено 11,5 тысячи 
садовых товариществ, некото-
рые из них работают круглого-
дично. Долгое время быт дач-
ников никак не регулировался, 
и часто можно было увидеть, 
как некоторые садовые товари-
щества утопают в грязи».

 При разработке концеп-
ции использовалось только 
действующее законодатель-
ство, чтобы не обременять 
дачников дополнительными 
обязанностями кроме тех, что 
уже предусмотрены законами. 
Многие нормы представлены 
в смягченном варианте, а не-

которые – в рекомендатель-
ном. Не смягчена только часть, 
касающаяся мусора – обязан-
ность садовых товариществ 
заключать договоры на вывоз 
мусора. Предусмотрен и запрет 
на сжигание твердых бытовых 
отходов на территории СНТ.

Требования регионально-
го стандарта разделены на две 
части. В первой содержатся 
общие требования к СНТ, в 
том числе обязанность пройти 
государственную регистрацию 
и стать на налоговый учет в 
Московской области, иметь до-
говоры на вывоз мусора и на 
подключение к инженерным 
сетям. 

Вторая часть стандартов 
посвящена вопросам благо-
устройства и безопасности. В 
частности, предусматривается 
обязанность иметь ворота или 
шлагбаумы при въезде, инфор-
мационный знак с названием 
СНТ. На территорию садового 
товарищества должен быть 

обеспечен доступ представите-
лей полиции, прокуратуры, по-
жарной службы, сотрудников 
скорой помощи, Госадмтехнад-
зора, ремонтных служб газо- 
и электроснабжения. В СНТ 
должна быть размещена заас-
фальтированная и огражден-
ная с трех сторон контейнер-
ная площадка для сбора мусора 
с указанием графика вывоза 
отходов. Проектом стандартов 
также предусмотрена обязан-
ность садоводов согласовывать 
с соседями и правлением са-
дового товарищества возмож-
ность содержания домашнего 
скота, птицы и пчел. 

Чтобы садоводы и дачники 
были материально заинтересо-
ваны в выполнении стандарта, 
внесено предложение предус-
мотреть в местных бюджетах 
на 2016 год софинансирование 
капитальных вложений для 
тех садовых товариществ, ко-
торые стандарт выполняют. Ре-
альным стимулом может стать 

софинансирование строитель-
ства дорог, скважин.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В ПОДМОСКОВЬЕ 
МОЖНО ЗАРЕГИ-
СТРИРОВАТЬ В ДВА 
РАЗА БЫСТРЕЕ
В ходе заседания правительства 
был заслушан доклад руково-
дителя Управления Федераль-
ной службы государственной 
регистрации, кадастра и кар-
тографии по Московской об-
ласти Сергея Богданова об осо-
бенностях работы Росреестра 
в сфере регистрации прав соб-
ственности.

На протяжении последних 
нескольких лет Московская 
область является лидером по 
объему регистрации прав в 
Российской Федерации. За 
первое полугодие у нас уже за-
регистрировано более 900 ты-
сяч заявлений. В связи с этим 
нагрузка на государственных 
регистраторов в Московской 
области также самая высокая в 
России и составляет более 300 
регистрационных действий в 
месяц.

Для улучшения условий 
приема документов на реги-
страцию сегодня вся живая 
очередь планово передается 
в МФЦ. До конца года плани-
руется передать 70 процентов 
объема работы Росреестра, а в 
течение следующего года – до 
90 процентов. Необходимо от-
метить, что с 1 июня 2015 года 
Росреестр запустил в промыш-
ленную эксплуатацию сервис, 
позволяющий подавать доку-
менты в электронном виде. В 
результате срок государствен-
ной регистрации документов 
сократился с десяти до пяти 
дней.

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
ИЗ АВАРИЙНОГО 
ЖИЛЬЯ
Министр строительного ком-
плекса Московской области 
Марина Оглоблина доложила 
о ходе переселения граждан из 
ветхого и аварийного жилья.

Как известно, губернатор 
поставил задачу до 1 января 
2016 года расселить все ава-
рийное жилье, которое было 
признано аварийным по состо-
янию на 1 января 2012 года. Об-
щий объем аварийного жилья, 
который вошел в федеральную 
статистику, почти 233 тыся-
чи квадратных метров. В этом 
году в Подмосковье предстоит 
расселить 166 тысяч квадрат-
ных метров, в результате 10,5 
тысячи человек должны полу-
чить новые квартиры.

В адресной программе 
участвуют 29 муниципальных 
образований, в которых подо-
браны земельные участки для 
строительства нового жилья. 
Высокая степень строитель-
ной готовности объектов на 
сегодняшний день составляет 
64 тысячи квадратных метров. 
Отставание от графика – поч-
ти 103 тысячи квадратных ме-
тров, из них по 16 тысячам тре-
буется активизировать темпы 
строительства. По 38 тысячам 
не проведены конкурсные про-
цедуры, по 18 тысячам не полу-
чены технические условия или 
существуют проблемы подклю-
чения к сетям. Самое проблем-
ное – это 30 тысяч квадратных 
метров, по которым строитель-
ство на сегодняшний день не 
ведется. 

Эффективное управление, инвестклимат, 
переселение из ветхого жилья обсудили на расширенном 
заседании правительства Подмосковья 
Оно состоялось 21 июля. Во вступительной части Андрей Воробьёв сообщил 
о согласованных депутатами Московской областной Думы назначениях. На-
талья Виртуозова назначна на пост вице-губернатора Московской области и 
Юрий Олейников – на пост заместителя председателя Правительства Мо-
сковской области. 

   Губернатор Московской 
области Андрей Воробьёв 20 
июля на совещании с руководя-
щим составом Правительства 
Московской области сообщил 
об уходе Игоря Чайки с поста 
советника губернатора Мо-
сковской области по вопросам 
культуры, туризма, физиче-
ской культуры, спорта, работы 
с молодежью на общественных 
началах. 

Глава региона дал поло-
жительную оценку професси-

ональным качествам Игоря 
Чайки, который за время рабо-
ты в Московской области про-
явил высокий уровень само-
отдачи и умение добиваться 
результата. На прошлой неде-
ле он предложил Игорю Чайке 
занять должность заместителя 
председателя Правительства 
Московской области по тем же 
вопросам, которые он куриро-
вал в качестве советника на 
общественных началах. Игорь 
Чайка принял решение отка-
заться от этого предложения: 

«Все это время я не прекращал 
заниматься предприниматель-
ской деятельностью, и те про-
екты, которые у меня сейчас 
находятся в реализации или 
в статусе запуска, требуют 
ежедневного оперативного 
сопровождения. И, конечно, у 
меня есть определенные обя-
зательства в бизнесе. Поэтому, 
исходя из приоритетности, я 
принял решение отказаться 
от должности зампреда пра-
вительства и пока работать в 
бизнесе».

Игорь Чайка добавил, что в 
дальнейшем продолжит зани-
маться реализацией социально 
значимых проектов на терри-
тории Подмосковья: «Мой уход 
с поста советника не означает, 

что я ушел из Московской об-
ласти, – подчеркнул он. – Я про-
должу свою работу в регионе, 
буду реализовывать различные 
социальные проекты, и в том 
числе проводить интересные 
мероприятия на территории 
Подмосковья. Естественно, за 
внебюджетные деньги».

Должность советника гу-
бернатора Московской обла-
сти на общественных началах 
Игорь Чайка занимал на про-
тяжении двух лет. В Одинцов-
ском районе он курировал ре-
конструкцию лыжероллерной 
трассы и реставрацию усадьбы 
Голицыных в Больших Вязё-
мах.

Игорь Чайка покинул пост советника 
губернатора Подмосковья

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
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С еминар для руководи-
телей областных ми-
нистерств, ведомств 
и глав муниципаль-

ных образований прошел по 
инициативе губернатора Под-
московья Андрея Воробьёва. 
Помимо главы региона, на 
семинаре выступили первый 
заместитель руководителя 
администрации Президента 
РФ Вячеслав Володин и пре-
зидент, председатель правле-
ния Сбербанка России Герман 
Греф. 

«Семинар получился очень 
интересным и насыщенным с 
точки зрения практического 
опыта. Это касается как лек-
ций, так и круглых столов. Наш 
диалог проходил в формате 
живого общения. Для многих 
участников это была первая 
встреча такого уровня», – резю-
мировал Андрей Иванов. 

В двухдневной программе 
основной акцент был сделан 

на вопросах повышения эф-
фективности управленческого 
аппарата Московской области. 
В рамках отдельных секций 
участники дискуссий обменя-
лись мнениями и обсудили 
широкий спектр вопросов, 
связанных с политикой и вы-
борами 2016 года, проблемами 

ЖКХ и развитием предприни-
мательства. 

Отдельной темой стала ра-
бота многофункциональных 
центров по предоставлению 
государственных и муници-
пальных услуг. Глава Один-
цовского района рассказал 

участникам семинара о ново-
введениях, которые применя-
ются в МФЦ города Одинцово: 
«Во-первых, это предваритель-
ное сканирование докумен-
тов, с которыми приходит за-
явитель. Подходя к оператору, 
он уже имеет в оцифрованном 
виде весь пакет бумаг. Это эко-
номит порядка 10-15 минут в 
работе с каждым заявителем. 
Вторым нашим нововведени-
ем является электронная оче-
редь. Посетители МФЦ теперь 
могут записаться заранее, вы-
брать конкретные дату и вре-
мя. В частности, это касается 
очень популярных услуг Росре-
естра». 

Третьим важным аспектом 
является активное взаимодей-
ствие с налоговыми службами. 
По желанию заявителя сотруд-
ник МФЦ проверяет его задол-
женность в базе и распечаты-
вает квитанцию, после чего 
человек может её моменталь-
но оплатить. Андрей Иванов 
отметил, что опыт многофунк-
ционального центра Одинцово 
был положительно встречен 
главами других муниципаль-
ных образований, и все ново-
введения были рекомендова-
ны для внедрения в других 
МФЦ региона.

Глава Одинцовского района выступил на областном 
семинаре по вопросам эффективного управления
Андрей Иванов принял участие в работе семинара «Современные прин-
ципы эффективного управления», который прошел 16 и 17 июля на базе 
корпоративного университета Сбербанка в Истринском районе. В рамках 
круглого стола он выступил с развернутым докладом о работе Одинцов-
ского МФЦ.

О на отметила, что в 
Одинцовском райо-
не с каждым годом 
растет число граж-

дан, подающих декларации. В 
этом году по сравнению с про-
шлым количество деклараций 
выросло на 28 процентов и до-
стигло почти 15000. А сумма, 
которую одинцовцам необхо-
димо уплатить, выросла более 
чем на 200 процентов!  

Несмотря на такую высо-
кую сознательность жителей 
района, налоговая инспекция 
продолжает направлять ин-
формационные письма тем, 
кто по каким-то причинам по-
дать декларацию забыл. Уже 
предупреждено более 4000 на-
ших земляков, и эта работа бу-
дет продолжена. 

Галина Кармалина напом-
нила, что налогоплательщики 
имеют право на получение 

ряда имущественных налого-
вых вычетов – по средствам, 
затраченным на приобретение 
жилья, на собственное обуче-
ние и обучение детей, на плат-
ные медицинские услуги. 

При этом обязанность 
предоставления налоговой де-
кларации в срок до 30 апреля 
2015 года на таких граждан 
не распространяется, подать 
декларацию и подтверждаю-
щие документы можно в тече-
ние всего календарного года в 
любое удобное время. Бланки 
декларации можно получить 
в налоговой инспекции по 
месту жительства бесплатно. 
Кроме того, форма налоговой 
декларации по налогу на до-
ходы физических лиц и по-
рядок ее заполнения, а также 
программа заполнения декла-
рации размещены на сайтах 
ФНС России www.nalog.ru, 
Управления ФНС России по 

Московской области www.r50.
nalog.ru. 

Галина Кармалина также 
разъяснила особенности упла-
ты налогов на доходы физиче-
ских лиц иностранными граж-
данами, рассказала о работе 
комиссий по легализации 
объектов налогообложе-
ния – органов, призванных 
бороться с неполным от-
ражением в учете хозяй-
ственных операций, 
несвоевременным 
перечислением 
налога на дохо-
ды физических 

лиц, фальсификациями нало-
говой и бухгалтерской отчет-
ности. За полгода в Одинцо-
во прошло уже 24 заседания 
такой комиссии, на которых 
были заслушаны представите-

ли 230 юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, в 
том числе тех, чья от-
четность показывает 
подозрительно низ-

кую зарплату, 
выплачивае-
мую персо-

налу. Многим из заслушанных 
пришлось доплачивать налоги 
и повышать заработную плату 
своим сотрудникам. 

Предварительные начисле-
ния имущественных налогов с 
физических лиц за 2014 год уже 
завершены, сейчас сотрудни-
ками инспекции проводится 
мониторинг сформированных 
расчетов на предмет полно-
ты начислений о выявлении 
ошибок, а также полного отра-
жения в расчетах заявленных 
плательщиками льгот.

Ожидаемая сумма начис-
лений по физическим лицам 
должна составить 3089 млн. 
рублей, в том числе: земель-
ный налог – 1440 млн. рублей; 
налог на имущество – 863 млн. 
рублей; транспортный налог – 
786 млн. рублей.

По сравнению с прошлым 
годом прирост суммы исчис-
ленного налога должен соста-
вить 438 млн. рублей, или 17 
процентов, основной прирост 
начисленных налоговых пла-
тежей обеспечен начислением 
земельного налога, выросшего 
на 14 процентов – до 380 млн. 
рублей. 

разъяснила особенности упла-
ты налогов на доходы физиче-
ских лиц иностранными граж-
данами, рассказала о работе
комиссий по легализации 
объектов налогообложе-
ния – органов, призванных 
бороться с неполным от-
ражением в учете хозяй-
ственных операций, 
несвоевременным 
перечислением
налога на дохо-
ды физических 

во прошло уже 24 заседания 
такой комиссии, на которых 
были заслушаны представите-

ли 230 юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, в 
том числе тех, чья от-
четность показывает 
подозрительно низ-

кую зарплату, 
выплачивае-
мую персо-

Рекорды одинцовских налогоплательщиков
Заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №22 по Московской области 
Галина Кармалина провела пресс-конференцию, в ходе которой рассказала о ходе 
декларационной кампании физических лиц за 2014 год.

ЗНАЙ НАШИХ!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей ИВАНОВ, 
глава Одинцовского 
района:

«Хотя наш МФЦ 
функционирует в 
районе всего семь 
месяцев, через 
него уже прошло 45 
тысяч человек. Это 
каждый седьмой 
официально про-
писанный житель 
Одинцовского рай-
она. Мы планируем 
совершенствовать 
работу нашего мно-
гофункционального 
центра, делать его 
работу ещё более 
простой, понятной и 
удобной для наших 
жителей».
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Д ругими темами 
еженедельной пла-
нёрки стали вопро-
сы продвижения 
г у б е р н а т о р с к о й 

премии «Наше Подмосковье», 
создания условий для отды-
ха на водных объектах и раз-
работка концепции парков и 
скверов. 

Открывая совещание, Ан-
дрей Иванов отметил, что по 
ремонту образовательных уч-
реждений в этом году предсто-
ит реализовать большой объем 
работ: «До сентября все ремонт-
ные работы должны быть 
закончены. Я также хочу по-
просить глав поселений не от-
страняться от процесса. Наобо-
рот – активнейшим образом в 
него включаться и курировать 
работы. Не важно, чьи здесь 
полномочия, важно, к чьей тер-
ритории относится та или иная 
школа или детский сад». 

Исполняющая обязан-
ности руководителя админи-
страции Татьяна Одинцова 
доложила о ходе работ: ремон-
тируется 57 муниципальных 
образовательных учреждений 
в 11 поселениях Одинцовского 
района. Это 27 детских садов, 
16 школ, пять гимназий, три 

лицея, одна детско-юношеская 
спортивная школа. Из бюдже-
та на эти цели выделено 180,6 
млн. рублей.

В образовательных уч-
реждениях также реализуется 
программа «Доступная среда» 
и устраняются замечания по 
предписаниям Роспотребнад-
зора. 

Следующим рассматри-
вался вопрос продвижения на 
территории района премии 
губернатора Андрей Воробьёва 
«Наше Подмосковье».  

«Одинцовский район хоть 
и не входит в число отстаю-
щих, но мы всё-таки не на пер-
вом месте. А наша философия 
– всегда занимать лидерские 
позиции», – подчеркнул Ан-
дрей Иванов. 

Начальник Управления 
внутренней политики Екатери-
на Чалова сообщила, что в 2014 
году от Одинцовского района 
в конкурсе приняли участие 
542 жителя, победителем стал 
51 человек. Район занял третье 
место по количеству поданных 
заявок. В этом году в районе 
открыто 17 пунктов приёма за-
явок. По состоянию на 21 июля 
подано уже 263 заявки – это пя-
тый результат в регионе. 

Андрей Иванов дал поруче-
ние главам поселений усилить 
работу по данному направле-
нию. «В каждом поселении 
есть активисты, для которых 
«теория малых дел» – это не 
пустой звук. Они каждый день 
решают локальные проблемы, 
совершают маленькие победы. 
Начиная с раздельного сбора 
мусора у себя во дворе и закан-
чивая благотворительными 
проектами для людей с огра-
ниченными возможностями. 
Этих активистов вы наверняка 
знаете в лицо. Их нужно поощ-
рять: у каждого, кто в прошлом 
году сделал доброе дело для 
окружающих, есть шанс полу-
чить денежное поощрение», – 
сказал глава. 

Ещё одной темой совеща-
ния стало создание условий 
для отдыха на водных объек-
тах. Заместитель руководителя 
администрации Максим Шир-
манов напомнил, что губерна-
тор Московской области в 2014 

году поручил открыть допол-
нительные места для проектов 
премии. 

Согласно утверждённой 
«дорожной карте», в Одинцов-
ском районе был оборудован 
пляж пансионата «Солнечная 
поляна» на Москве-реке. При 
поддержке администрации 
Никольского сельского поселе-
ния проведены лабораторные 
работы, исследовано дно, полу-
чены все необходимые согла-
сования. Кроме того, на берегу 
заработало летнее кафе, а сам 
пляж оборудован шашлычны-
ми беседками, летним душем 
и стационарными туалетами. 
Пляж открылся 1 июля. 

Максим Ширманов отме-
тил, что в 2015 году необходи-
мо провести ревизию всех мест 
отдыха на воде и, по согласова-
нию с ответственными органа-
ми, выбрать участки для обо-
рудования пляжей, заложив на 
эти цели средства в бюджете. 

Он добавил, что пляжи 

должны быть оборудованы 
спасательными постами, поме-
щениями для оказания первой 
медицинской помощи, стенда-
ми о предупреждении несчаст-
ных случаев и т.д. Главам было 
дано поручение – на объектах, 
где купание не допускается, 
установить запрещающие зна-
ки с указанием причины за-
прета. 

Заместитель руководителя 
администрации Виталий Сави-
лов доложил о продвижении 
концепции парковых зон и 
мест досуга Одинцовского рай-
она. 

«Мы получили большой 
опыт при работе на лыжерол-
лерной трассе. Сейчас необхо-
димо создать равномерную си-
стему досуга и рекреационных 
зон в каждом поселении, в том 
числе с целью оптимизации 
средств», – сказал Савилов. 

Он добавил, что совместно 
с главным архитектором рай-
она Кириллом Завражиным 
была создана рабочая группа, 
которая отработала семь типо-
вых проектов. Они будут ка-
саться благоустройства парков, 
скверов, набережных, пляжей, 
мест отдыха у воды, зон барбе-
кю и знаковых мест. Для реали-
зации концепции совместно с 
главами поселений необходи-
мо определить территории для 
мест отдыха, запустить проце-
дуру передачи территории на 
балансы городских и сельских 
поселений. Провести проект-
ные, сметные, согласователь-
ные работы и изыскать денеж-
ные средства на обустройство.

Почти 60 образовательных учреждений 
Одинцовского района отремонтируют к сентябрю
К сентябрю в Одинцовском районе будет отре-
монтировано 57 муниципальных образователь-
ных учреждений. Эта цифра была названа на со-
вещании с руководителями поселений, которое 
провёл глава района Андрей Иванов. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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« Для начала хотел бы поблаго-
дарить Елену Юрьевну за то, 
что она приехала в Одинцо-
во. У нас действительно нако-

пилось довольно большое количество 
вопросов, связанных с передачей иму-
щества на муниципальный уровень. 
И очень важно всем вместе наметить 

пути выхода из проблемных ситуаций», 
– сказал, открывая встречу, глава Один-
цовского района Андрей Иванов. 

Он выразил надежду, что ведом-
ство также подключится к переговорам 
муниципальных властей с Министер-
ством обороны по вопросам передачи 
военных городков – на сегодняшний 

день это самый болезненный вопрос 
для района. 

Кроме того, есть проблемы по пере-
даче целого ряда объектов коммуналь-
ной и инженерной инфраструктуры, 
жилых домов и земельных участков. 
До тех пор, пока имущество не являет-
ся муниципальным, местные админи-
страции не имеют законных оснований 
для выделения бюджетных средств на 
поддержание порядка на этих террито-
риях – ремонт, благоустройство, уборку 
и т.д. 

Такая проблема существует, в част-
ности, в посёлке ВНИИССОК. Её озвучил 
глава Лесного городка Альберт Алябьев: 
до сих пор не переданы муниципали-
тету 19 гектаров земли и 26 объектов 
инфраструктуры. На этом участке нахо-
дится жилой комплекс «Дубки» и часть 
«Гусарской баллады»; в настоящий мо-
мент администрация лишена возмож-
ности не только обслуживать террито-

рию, но даже устранить существующие 
дефекты, которые были допущены за-
стройщиком при прокладке дорог. Еле-
на Паткина пообещала содействовать 
в переговорах с научным институтом 
и оказать необходимую консультацию 
местным властям. 

Аналогичные проблемы были оз-
вучены главой Барвихи – по передаче 
посёлка «Жуковка-1», главой Новоива-
новского – по переводу дома №17 на 
улице Агрохимиков в муниципальную 
собственность, представителями Боль-
ших Вязём – по передаче земельных 
участков, а также другими главами по-
селений.  

Елена Паткина отметила, что по 
всем вопросам Росимущество наладит 
взаимодействие с администрациями. 
После совещания руководители тер-
риториального управления ведомства 
провели приём жителей Одинцовского 
района по личным вопросам. 

АКТУАЛЬНО

Росимущество поможет одинцовским властям 
в решении проблем с передачей собственности

От всей души поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

Каждый день вы посвящаете борьбе с нару-
шениями и беззаконием. Отстаивая спокойствие 
других, рискуете личной безопасностью. 

Благодаря вам раскрываются преступления, 
пресекаются криминальные действия, виновные 
отвечают перед законом. Вы те люди, которые 

восстанавливают в обществе справедливость, вы 
дарите жителям душевный покой и чувство за-
щищённости.

Я хочу пожелать вам сил, крепкого здоровья, 
успехов в работе, семейного счастья, гармонии и 
положительных эмоций! 

С уважением, 
Глава Одинцовского района 

Андрей ИВАНОВ

Руководитель территориаль-
ного управления Росимуще-
ства в Московской области 
Елена Паткина провела встре-
чу с главами муниципали-
тетов Одинцовского района. 
Главная тема совещания – во-
прос передачи имущества из 
федеральной собственности в 
муниципальную. 

 Он зафиксирован 18 июля. Систе-
ма-112 работает в Московской обла-
сти в режиме опытной эксплуата-
ции с 1 июня. В среднем на номер 
«112» в области поступает более 20 
тысяч звонков со стационарных и 
мобильных телефонов ежедневно.  
Главная цель внедрения Систе-
мы-112 – повышение оперативно-
сти и эффективности реагирова-
ния экстренных служб на вызовы. 
Она создана с учетом самых совре-
менных технологий в области теле-
коммуникации. В промышленную 
эксплуатацию Систему-112 Москов-
ской области планируют ввести в 
ноябре 2015 года. Московская об-
ласть является пилотным регио-
ном России по внедрению системы 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по единому но-
меру «112». К системе подключены 
диспетчерские службы «01», «02», 
«03», «04», «Антитеррор», в 2016 
году запланировано подключение 
и служб ЖКХ.

Миллионный звонок 
поступил в Систему-112 
Подмосковья

ВАЖНО!

Уважаемые сотрудники органов следствия Российской Федерации! 
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О ткрывая встречу, 
менеджер отметил, 
что именно на за-
паде Подмосковья 

проект МосОблЕИРЦ развива-
ется активнее всего. Помимо 
Одинцово, в зону ответствен-
ности единого информаци-
онного центра входят города 
Звенигород, Можайск, Руза, 
Подольск, Красногорск, Ша-
ховская, Лотошино, Наро-Фо-
минск и другие.

Несмотря на большое чис-
ло вопросов как со стороны 
управляющих компаний, так 
и жителей, Дмитрий Васильев 
отметил, что центральной 
проблемой сегодня является 
определенное недоверие жите-
лей к нововведению. Получив 
единый платежный документ, 
не все готовы производить 
по нему оплату, много сомне-
вающихся, выжидающих. 
Следствием является падение 
платежной дисциплины в пе-
реходный период. 

«Подчеркну, что Москов-
скому областному единому 
информационно-расчетному 
центру можно доверять, он на-
ходится под контролем прави-
тельства Подмосковья. Проект 
был создан для обеспечения 
прозрачности в расчётах 
между ресурсоснабжающи-
ми организациями, управ-
ляющими компаниями 
и населением», – заверил 
Дмитрий Васильев. 

Еще одна проблема, с ко-
торой чаще всего обращаются 
жители, это данные в платеж-
ном документе. Как отметил 
директор по западному направ-
лению МосОблЕИРЦ, иногда 
неотрегулированная инфор-
мация между управляющими 
компаниями и расчетным цен-
тром приводит к задвоенности 
и ошибкам в начислениях. 
«Когда мы работаем с управля-
ющими компаниями, инфор-
мационное взаимодействие 
должно быть очень четко от-
лажено. Особенно это касает-
ся различных показаний при-
боров учета. Таких приборов 
сейчас много – на различные 
ресурсы, квартирные, обще-
домовые. Иногда показания 
передаются с задержкой, и это 
ведет к ошибкам. Есть пробле-
ма с энергосбытом. Эти ком-
пании выпускают отдельные 

платежные документы, что 
приводит к разночтениям. Но 
по этим вопросам мы работа-
ем. Опыт других городов, где 
единый платёжный документ 
был введен раньше, показыва-
ет, что со временем возникаю-
щих проблем становится все 
меньше и меньше, люди посте-
пенно привыкают». Дмитрий 

Васильев добавил, что в ряде 
муниципальных образований, 
например в Наро-Фоминском 
районе, в средствах массовой 
информации был размещен 
«путеводитель» по единому 
платежному документу. В нем 
подробно разъяснялись клю-
чевые моменты – как платить, 
где какая графа и кому в конеч-
ном итоге направляется та или 
иная сумма. 

В рамках встречи Дмитрий 
Васильев ответил на ряд во-
просов, поступивших от один-
цовских журналистов.

– Как вы будете бороться 
с неплательщиками и кому 
принадлежат средства, взы-

скиваемые в ходе судов с ними?
– Мы являемся регулято-

рами финансового потока, но 
у нас может появиться и обя-
занность выявления непла-
тельщиков и работы с ними, 
если это указано в договоре с 
управляющими компаниями. 
Практика показывает, что при 
переводе платежей в МосОбл-
ЕИРЦ собираемость ненамно-
го, но все же увеличивается. 
Если полномочия по работе с 
неплательщиками делегиру-
ются нам управляющими ком-
паниями, то мы участвуем в су-
дах. Средства по выигранным 
искам распределяются по всем 
ресурсоснабжающим и управ-
ляющим компаниям. Есть там 
и наша доля в соответствии с 
договорами, за услуги и расхо-
ды по судебной работе. 

– Охватит ли ЕПД все сто 
процентов населения или не 
все управляющие компании из-
берут для себя такой способ 
управления финансовыми пото-
ками?

– Управляющие компании 
имеют возможность выбора. 
Но могу отметить, что при ра-
боте через МосОблЕИРЦ ни 
при каких обстоятельствах ни 
у кого не возникнет вопрос 
«Где деньги населения?». Они 
будут собраны и перечислены 
ресуроснабжающим организа-
циям и управляющим компа-
ниям. Все получат то, что им 
причитается. 

– От чего зависит собирае-
мость платежей?

– Прежде всего, от качества 
передаваемой информации по 
базам и лицевым счетам. Если 
это сделано корректно, то и 
ошибок нет, и жители платежи 
не игнорируют. В случае если 
управляющие компании не пе-
редают данную информацию, 
о качестве работы говорить не 
приходится. 

– Есть нарекания от жи-
телей по поводу неудобно ор-
ганизованной работы в офисе 
Мос ОблЕИРЦ по адресу Моло-
дежная, 18. В частности, неудо-
бен режим – понедельник, среда, 
пятница с 9 до 18 часов. 

– Пока управление в Один-
цово действует несколько в 
усеченном виде. Наши офисы 
должны находиться на первом 
этаже, должны быть доступны, 
необходима парковка, свобод-
ный проход на территорию, 
количество персонала должно 
соответствовать нормам, а по-
мещения – требованиям по ра-
боте с населением. В Одинцово 
достаточно сложно подобрать 
такой офис – дорогая аренда. 
Наша задача – наладить работу 
так, чтобы было удобно всем, 
чтобы офис работал даже в 
субботу, а в рабочие дни – до 
20 часов. Работа в данном на-
правлении ведется. Что касает-
ся персонала, то мы набираем 
кадры в Одинцово, нам нужны 
специалисты, желательно с 
опытом работы в различных 
расчетно-информационных 
структурах. Кроме того, мы 
ведем обучение сотрудников, 
сейчас на повышении квали-
фикации находится даже руко-
водитель Одинцовского отдела 
МосОблЕИРЦ. 

МосОблЕИРЦ – инструмент 
прозрачных финансов ЖКХ
Директор по западному направлению Московского областного единого информаци-
онно-расчетного центра Дмитрий Васильев провел встречу с одинцовскими журна-
листами, в ходе которой рассказал о деятельности данной организации и основных 
проблемах, которые были выявлены за время реализации проекта.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН  |  ФОТО  автора и Дианы КОРОТАЕВОЙ

Иногда неотрегу-
лированная ин-
формация между 
управляющими 
компаниями и 
расчетным цен-
тром приводит 
к задвоенности 
и ошибкам в на-
числениях. 
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К ак известно, в ночь 
с 16 на 17 июля 1918 
года бывший рос-
сийский император 

Николай II вместе с семьёй и 
слугами были расстреляны в 
подвале Ипатьевского дома 
в Екатеринбурге по поста-
новлению большевистского 
Уральского областного Совета 
рабочих, крестьянских и сол-
датских депутатов. 

В 1981 году семья Романо-
вых была причислена к лику 
мучеников зарубежной Рус-
ской Православной Церковью, 
а в 2000 году канонизирована 
Русской Православной Церко-
вью и причислена к лику свя-
тых новомучеников и исповед-
ников Российских. 

Перед открытием па-
мятника верующие прошли 
крестным ходом. Настоятель 
храма протоиерей Алексий 
поблагодарил всех собравших-
ся и отметил, что установка и 
открытие памятника святым 
царственным страстотерпцам 
– долгожданное событие для 
всех прихожан храма. 

«Памятник святым – это 
скульптурная икона, несколь-

ко непривычная для 
Святой Руси, 
но она все 
больше вхо-
дит в жизнь 
нашей Церк-
ви. Памят-
ник, который 

мы устанавливаем 
здесь, – особый. 
Это не застывшие 
лики, принятые в 
иконописи, в нём 

все живёт. Эти 
необычные лица 

членов цар-

ской семьи выра-
жают решимость, 
отношение к 
вере, принятие 
своей судьбы», – 

сказал настоятель. 
Право открыть 

памятник было пре-

доставлено члену Совета по 
правам человека и развития 
гражданского общества при гу-
бернаторе Московской области 
Евгению Тимонину. 

«Для меня большая честь 
вместе с вами открывать этот 
памятник. Сегодня особая дата 
для нашей страны, которая 
перевернула ход истории. Эти 
трагические события напоми-
нают нам об ошибках наших 
предков, о том, как они могут 
влиять на судьбы людей», – ска-
зал Тимонин.

От лица главы Одинцов-
ского района Андрея Иванова 
поздравила всех присутствую-
щих с открытием памятника 
его советник Елена Лаптева: 
«97 лет назад в нашей стране 
произошло страшное событие 
– царская семья была зверски 
убита. В Евангелии есть слова: 
зажегши свечу, не оставляют её 
под спудом, но ставят на под-
свечнике и светят всем в доме. 
Семья Николая Второго для нас 
образ этой свечи. Она стала 
примером благочестия, супру-
жеской любви, верности друг 
другу и, главное, Богу. Читая 
дневник императрицы, ещё 
раз убеждаешься в святости их 
жизни».

От главы в подарок храму 
была передана церковная ут-
варь – подсвечники и аналой.  

Скульптор и автор памят-
ника Владимир Лепешов рас-
сказал о создании памятника: 
«Эта работа была для меня 
очень важной в творчестве. Хо-
чется, чтобы она говорила сама 
за себя. Приятно, что у присут-
ствующих памятник вызывает 
особые переживания, которые 
я ощущал, когда его делал. 
Очень ценно, что есть такой от-
клик».

После открытия памятни-
ка состоялся концерт, который 
провела актриса театра и кино 
Елена Захарова.

Памятник императорской семье 
установили в селе Аляухово

храма протоиерей Алексий 
поблагодарил всех собравших-
ся и отметил, что установка и 
открытие памятника святым 
царственным страстотерпцам 
– долгожданное событие для 
всех прихожан храма. 

«Памятник святым – это 
скульптурная икона, несколь-

ко непривычная для 
Святой Руси, 
но она все 
больше вхо-
дит в жизнь 
нашей Церк-
ви. Памят-
ник, который 

мы устанавливаем
здесь, – особый
Это не застывшие
лики, принятые в
иконописи, в нём

все живёт. Эт
необычные ли

членов

Памятник святым 
царственным страсто-
терпцам императору 
Николаю II и его се-
мье установили в селе 
Аляухово. Сотни па-
ломников прибыли на 
торжественную церемо-
нию открытия, которая 
прошла в день памяти 
мучеников 17 июля. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | 
ФОТО Диана КОРОТАЕВА
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К ак сообщил дирек-
тор компании Сер-
гей Самохин, при-
чиной остановки 

строительства стало падение 
продаж. Дальнейшее возведе-
ние и отделка домов теперь 
будут осуществляться за счёт 
средств внешних инвесторов, 
с которым уже подписаны кон-
тракты по 14 объектам. Кроме 
того, в ближайшие дни будет 
подана заявка на предоставле-
ние застройщику кредитной 
линии. Глава Одинцовского 
района призвал, в первую оче-
редь, сосредоточиться на за-
вершении уже начатых строе-
ний жилого комплекса. 

«Все знают, что вы активно 
ведете строительство на тер-
ритории Одинцовского райо-
на: возводите дома, торговые 
центры и фитнес-центры, при-
обретаете земельные участки. 
Создаётся впечатление, что 
у вас есть денежный поток, 
которым вы распоряжае-
тесь, но при этом дома не 
достраиваются. Надо дви-
гаться планомерно, шаг за 
шагом – сначала завершать 
один объект и только потом 
приниматься за следующий», 
– подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского рай-
она также отметил, что необ-
ходимо пересмотреть график 
возведения социальных объ-
ектов, в том числе детского 
сада и школы. Пока их сдача 

в эксплуатацию намечена на 
декабрь 2016 года и июнь 2018 
года соответственно. При этом 
дошкольное образовательное 

учреждение планируется от-
крыть практически одновре-
менно с последним жилым до-
мом.

«Пока в «дорожной карте», 
которую мы видим, соци-
альные объекты у вас идут 
в последнюю очередь. Мы 
дадим жителям их квадрат-
ные метры, но им некуда бу-
дет водить детей. Не тратьте 

деньги на приобретение но-
вых участков, а пустите их на 
строительство. График ввода 
социальных объектов мы бу-
дем пересматривать», – заявил 
Иванов.

Глава Одинцовского райо-
на также поручил обеспечить 
информационную поддержку 

процесса возведения жилого 
комплекса. Помимо регуляр-
ных встреч с инициативны-
ми группами и отчётов перед 
дольщиками, компания-за-
стройщик будет предоставлять 
информацию о темпах строи-
тельства в средства массовой 

информации и сетевые сооб-
щества.

«Нужна конкретика, а не 
общие данные. Жители ждут 
изменений, необходимо посто-
янно держать их в курсе того, 
что происходит на стройке. 
Вся информация должна пре-
доставляться в формате «было 
– стало». Это наглядно покажет 
конкретные успехи и позволит 
отследить темпы строитель-
ства. Ваша задача – составить 
медиаплан и преодолеть ин-
формационный вакуум, кото-
рый сложился на данном объ-
екте», – подчеркнул глава. Со 
своей стороны строители под-
твердили готовность к диалогу.

Стоит добавить, что все до-
ходы от продаж за последний 
месяц – порядка пяти милли-
онов рублей – компания-за-
стройщик потратила на пога-
шение задолженности перед 

«Мособлэнерго». Благодаря 
этому уже на неделе на стро-
ящихся объектах будет вос-
становлено энергоснабжение. 
Это позволит не только возоб-
новить работы на объектах, но 
и запустить систему видеона-
блюдения. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО  Валерий ЖУКОВ

Строительство жилого комплекса 
«Валь д’Эмероль» возобновится в сентябре
Капитальные работы на 
стройплощадке жилого 
комплекса «Валь 
д’Эмероль» («Изумруд-
ная долина») плани-
руется возобновить в 
начале сентября этого 
года. Об этом шла речь 
на совещании, которое 
провел Андрей Иванов 
20 июля с инициатив-
ными группами и пред-
ставителями компании-
застройщика «Трест 
Мособлстрой №6».

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

«Социальные объекты у вас 
идут в последнюю очередь. 
Мы дадим жителям их ква-
дратные метры, но им не-
куда будет водить детей. Не 
тратьте деньги на приобрете-
ние новых участков, а пусти-
те их на строительство». 

ершении уже начатых строе
ий жилого комплекса. 

«Все знают, что вы активно 
едете строительство на тер-
итории Одинцовского райо-
а: возводите дома, торговые 
ентры и фитнес-центры, при-
бретаете земельные участки. 
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вас есть денежный поток, 

оторым вы распоряжае-
есь, но при этом дома не 
остраиваются. Надо дви-

учреждение планируется от-
крыть практически одновре-
менно с последним жилым до-
мом.

«Пока в «дорожной карте», 
которую мы видим, соци-
альные объекты у вас идут 
в последнюю очередь. Мы 
дадим жителям их квадрат-
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В парк – на маршрутке

Йога и на утренних 
тренировках

На зарядку становись!
Маршрут автобуса №11 (микрорайон Новая 
Трёхгорка – остановка «Больница») продлён до парка. 
Недалеко от центрального входа оборудован 
«карман» для подъезда общественного транспорта, 
в ближайшее время здесь появится крытая 
остановка. Режим работы маршруток – с 7:00 до 
22:00, интервал движения – 7-10 минут.

Групповые занятия йогой теперь проводятся 
утром по вторникам и четвергам, начало в 
9:00. 
Длительность тренировки – два с половиной 
часа. Она включает в себя чаепитие на 
свежем воздухе, возможность пообщаться с 
тренером и задать интересующие вопросы. 
Стоимость 500 рублей.

Вечерние занятия всё так же проходят 
по понедельникам и средам, начало в 19:00. 
Длительность занятия – один час. Стоимость 
250 рублей.

Сбор на центральной поляне. 
В неблагоприятную погоду тренировка 
может проходить в помещении.

В Спортивном парке отдыха имени Героя 
России Ларисы Лазутиной  по будням 
в 10:00 проходит групповая зарядка 
под руководством профессиональных 
спортсменов. 
Под хорошую музыку, в хорошей компании, 
с хорошим настроением и совершенно 
бесплатно. 

Нарисуем сказку
22 июля в парке прошёл конкурс детского рисунка 
на тему «Моя любимая сказка». Идея творческого 
конкурса на открытом воздухе пришлась по душе 
и родителям и их чадам — в течение дня дети 
рисовали своих любимых сказочных персонажей, 
наслаждаясь хорошей погодой и весёлой компанией.
Все дети очень старались, поэтому каждый участник 
конкурса получил в подарок мыльные пузыри. 
При подведении итогов жюри так и не смогло 
определиться с одним победителем, поэтому первое 
место разделили три юных художника: А. Симакина с 
«Колобком», А. Иноземцева с «Вини-пухом» и 
Е. Терентьева с «Аленьким цветочком». Им достались 
в подарок настольные игры.

vk.com/parkodin

facebook.com/
lazutinka

twitter.com/
ParkOdintsovo

instagram.com/
park.odintsovo

Готовимся к 
«Арбузному кроссу»!
В субботу, 25 июля, в 17.00 в Спортивном парке 
состоится открытая беговая тренировка.
Такие тренировки будут проводиться в парке 
каждую субботу в рамках подготовки к 
традиционному ежегодному «Арбузному кроссу», 
который пройдёт 5 сентября. Приглашаются все 
желающие. Встречаемся на центральной поляне!

Благоустройство 
эстакады 
перед парком
Ассоциация художников «Revisual» 
приступила к росписи эстакады 
Красногорского шоссе перед входом в парк. 
Предстоит масштабная оформительская 
работа по авторской концепции, которая 
пока держится в секрете. 

Арт-группа «Revisual» под началом 
художника Дмитрия Левочкина известна 
в Одинцово по работам, посвященным 
70-летию Победы, на фасадах 
многоэтажных домов и оформлению 
подстанции в Новой Трёхгорке.

Справки по телефону: 
8-926-341-20-63
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К с о ж а л е н и ю , 
а д м и н и с т р а -
ции не всех 
поселений от-

ветственно отнеслись к 
этому мероприятию и 
не сообщили жителям 
о приеме Обществен-
ной палаты. По словам 
жителей, не было такой 
информации в Жаво-
ронковском и Успен-
ском поселениях.

Местами приема 
граждан стали дома мо-
лодежи, площади посе-
лений и даже детские 
площадки на централь-
ных улицах.

Самыми активны-
ми оказались жители 
г.п. Заречье.

«В Заречье на пло-
щади мы увидели це-
лую толпу людей. Поду-
мали – что-то случилось. 
А оказалось, что это 
ждали нас! Мы их всех 
зарегистрировали, это 
202 жителя Заречья», 
– рассказала консуль-
тант-эксперт Надежда 
Котович. Общественни-
кам пришлось сформу-
лировать и зарегистри-
ровать коллективное 
обращение, каждый 
житель поставил под-
пись под перечнем про-
блем поселения.

Вопросы были раз-
ные: это и отсутствие 
медперсонала в ме-
дучреждениях, и от-
сутствие самих медуч-
реждений, отсутствие 
отделений Сбербанка, 
социальных аптек, 
удобного маршрутного 
транспорта, просьба в 
содействии строитель-
ства подземного пере-
хода через Можайское 
шоссе. Были обращения 
и по ремонту подъездов. 

Наиболее активны-
ми жителями оказались 
жители поселений Лес-
ной городок, Захаров-
ское, Новоивановское 
и, конечно, Одинцово. 
В этих поселениях к 
общественникам обра-
тились от 22 до 25 жи-
телей.

И н и ц и а т и в н а я 
группа молодых людей 
в Кубинке-8 обратилась 
к общественникам ко-

миссии по культуре 
и спорту с массой на-
копившихся проблем. 
В их числе аварийное 
состояние дорог в го-
родке, отсутствие ква-
лифицированной ме-
дицинской помощи 
для детей, аварийное 
состояние детских пло-
щадок, отсутствие ос-
вещения придомовых 
территорий, нехватка 
парковочных мест для 
машин, в зимнее время 
плохая уборка снега на 
дорогах. Городок Кубин-
ка-8 ранее находился на 
балансе Министерства 
обороны РФ и содер-
жался в образцовом со-
стоянии.

О б щ е с т в е н н и к и 
приняли все обраще-
ния, по некоторым во-
просам дали конструк-
тивные разъяснения и 
обещали, что ни один 
вопрос не останется 
без внимания и рассмо-
трения. В свою очередь 
местные жители Ку-
бинки-8 высказывали 

слова благодарности 
Общественной палате: 
«Первый раз видим, 
чтобы общественни-
ки выезжали на приём 
населения и вживую 
общались с жителями. 
Желаем вам успехов и 
терпения в вашем бла-
городном деле и поча-
ще организовывайте 
такие нужные приёмы, 
мы очень надеемся на 
вашу помощь».

Просьба не остав-
лять инициативу вы-
ездного приема звуча-
ла от всех пришедших 
жителей Одинцовского 
района.

В Барвихе прием 
населения проходил на 
свежем воздухе, в пар-
ке, у главного входа в 
Культурный центр. Жи-
тели стали приходить 
еще за полчаса до на-
чала мероприятия, но 
члены комиссии при-
ехали заранее и сразу 
приступили к работе. В 
этом поселении работа-

ла комиссия по мигра-
ционной политике и от-
крытости власти.

История со сгорев-
шим домом в Подушки-
но тянется уже пять лет. 
Этой проблемой зани-
малась и Общественная 
палата первого созыва, 
но воз и ныне там. Пого-
рельцы будут зимовать 
в вагончиках уже ше-
стую зиму. 

Но один вопрос, ко-
торый волнует всех жи-
телей всех поселений 
района – это отмена 
льгот на проезд. Он зву-
чал фактически во всех 
обращениях.

В Одинцово посту-
пили вопросы по опла-
те квитанций «Транс-
инжстроя». Жители 
домов по Можайскому 
шоссе до сих пор боят-
ся платить по квитан-
циям этой компании, 
поскольку в прессе не-
однократно звучало 
предупреждение по 
этому вопросу, а сейчас 
информации о текущем 
состоянии дел нет.

Были просьбы ини-
циировать проверки 
ГАИ в связи с тем, что 
машины в Одинцово по-
стоянно перекрывают 
пешеходные переходы.  

Звучали и фактиче-
ски «вечные» вопросы: 
ремонт подъездов, про-
текание крыш, капи-
тальный ремонт. Наи-
большее количество 
вопросов есть у жите-
лей к управляющей 
компании МУП УЖХ.

Очень острыми 
вопросами остались 
также отсутствие поли-
клиник в поселениях, 
низкая обеспеченность 
социальными объекта-
ми. Жители считают, 
что нельзя допускать 
строительство жилья 
без возведения социаль-
ных объектов. Особенно 
остро этот вопрос вста-
ет в Лесном городке. 
Волнуют жителей, осо-
бенно пожилого возрас-
та, цены на лекарства 
и отсутствие лекарств 
в аптеках Одинцово по 
льготным рецептам.

Вопросов очень 
много, так же, как и 
обращений от жите-
лей. Конечно, работать 
с каждым физически 
просто невозможно, по-
этому общественники 
будут подходить к про-
блеме системно, груп-
пируя обращения и ре-
шая в первую очередь 
наиболее важные.

Суббота взаимного доверия
Общественная палата Одинцовского района в субботу 18 
июля принимала обращения от жителей во всех 16 поселени-
ях. Всего за два часа работы в каждом поселении обществен-
ники зарегистрировали 160 обращений, более 1000 жителей 
обратились в этот день в Общественную палату.

Звучали и фактически 
«вечные» вопросы: 
ремонт подъездов, 
протекание крыш, 
капитальный ремонт.
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Т акое мероприятие 
ежегодно проводится 
летом во многих горо-
дах России. Для жите-

лей нашего района оно состо-
ится в отделении переливания 
крови Одинцовской ЦРБ, кото-
рое находится в доме №55 по 
Можайскому шоссе. Акция бу-
дет проходить с 8 до 13 часов.

Наш корреспондент встре-
тилась с заведующим отделе-
нием, врачом-трансфузиоло-
гом Гурамом Сардаровым и 
поинтересовалась, насколько 
безвозмездная сдача крови по-
пулярна среди наших земля-
ков.

– В целом доноров в Один-
цовском районе хватает, но 
увеличивать их количество 
все равно нужно, ведь в на-
шей практике бывают случаи, 
когда в больницу одновремен-
но поступает строитель, по-
лучивший серьезную травму 
на производстве, пациент с 
открывшимся язвенным кро-
вотечением и страдающий 
анемией ребенок, который 
без регулярных переливаний 
просто не может жить. И всем 
им срочно необходима вторая 
положительная группа крови, 
что моментально опустошает 
наши запасы. Чтобы их вос-
полнить, мы звоним людям, 
которые уже много лет сда-
ют кровь на нашей станции. 
Таких «резервных доноров» 
более 400 человек, но летом 
многие из них в разъездах, 
поэтому мы и организуем эту 

субботнюю акцию. Числен-
ность населения в нашем 

районе быстро растет, и 
базу доноров обязатель-
но нужно расширять.

Стать донором может толь-
ко совершеннолетний, а вот 
распространенное убеждение, 
что людям с весом менее 50 
килограммов нельзя сдавать 
кровь, ошибочно. В субботней 
акции могут участвовать и 
субтильные девушки, только 
объем донации для них будет 
не 450 мл, а меньше. Перед 

процедурой все участники 
встретятся с врачом, ко-

торый измерит 
им давление 

и с помощью экспресс-теста 
определит группу крови и уро-
вень гемоглобина. При себе 
донору надо иметь паспорт с 
пропиской в Москве или Мо-
сковской области. Накануне 
нежелательно есть острую и 
жирную пищу, а также поми-
доры, грибы, селедку и орехи. 
В день сдачи крови рекоменду-
ется выпить побольше чая, а 
вот молочные продукты стоит 
исключить. За три дня до дона-
ции нельзя употреблять спирт-
ные напитки, а курильщикам 
перед процедурой лучше воз-
держаться от сигарет. Восста-
новить силы все участники ме-

роприятия смогут, не отходя от 
кассы – организаторы обещают 
сладкий стол с печеньем и кон-
фетами.

 «Резервные доноры», о 
которых говорил Гурам Сарда-
ров, есть и среди членов Обще-
ственной палаты Одинцовско-
го района. Например, 16 июля, 
когда Одинцовской ЦРБ потре-
бовалась дополнительная до-
норская кровь, медики сразу 
обратились к ним за помощью. 
На просьбу врачей откликну-
лись председатель Обществен-
ной палаты Захар Иванов, ее 
ответственный секретарь Свет-
лана Налепова и заместитель 
председателя комиссии по ми-
грационной политике, обще-
ственному контролю, открыто-
сти власти и противодействию 
коррупции Андрей Остроухов. 
К общественникам присоеди-
нилась и я. Кстати, сдавала я 
кровь впервые. Процедура про-
ходит совсем безболезненно 
и достаточно быстро, а от не-
приятных мыслей прекрасно 
отвлекает телевизор в кабине-
те, который показывает люби-
мые с детства мультфильмы. 
Не лишним будет напомнить, 
что, помимо компенсации за 
питание в размере 508 рублей, 
донорам выдается справка, да-
ющая право на однодневный 
отгул. Если же сотрудник вы-
шел на работу сразу после про-
цедуры, то начальство обязано 
выделить ему два свободных 
дня. Так что можно сдать кровь 
четыре раза в год и получить 
дополнительную неделю к от-
пуску. Есть желающие?

Конфеты для доноровВ Одинцово 1 августа 
пройдет федеральная 
акция «Суббота доно-
ров».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

поэтому мы и организуем эту 
субботнюю акцию. Числен-

ность населения в нашем 
районе быстро растет, и 
базу доноров обязатель-
но нужно расширять.

Стать донором може
ко совершеннолетний,
распространенное убежд
что людям с весом мен
килограммов нельзя с
кровь, ошибочно. В субб
акции могут участвов
субтильные девушки, т
объем донации для них
не 450 мл, а меньше.

процедурой все учас
встретятся с врачо

торый из
им дав

Численность населения в 
нашем районе быстро растет, 
и базу доноров обязательно 
нужно расширять.

ТРАНСПОРТ

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

С ейчас АО «УЭК» раз-
рабатывает возмож-
ность перекрестной 
записи транспорт-

ных приложений москов-
ской «Тройки» и подмосков-
ной «Стрелки».

Помимо этого, АО «УЭК» 
работает над тем, чтобы 
люди, проживающие в близ-
ких к Москве регионах, мог-
ли использовать регио-
нальные транспортные 
карты для поездок 
в столицу и Под-
московье. В част-
ности, речь идет 
о Калужской, 
Орловской, Туль-

ской и Курской областях, где 
компания сейчас внедряет 
безналичную систему опла-
ты проезда в общественном 
транспорте.

АО «УЭК» является опе-
ратором и инвестором про-
екта подмосковной карты 

«Стрелка» и занимается ее 
внедрением совместно с 
Правительством Москов-
ской области. «Стрелка» на-
чала использоваться в Под-
московье с февраля этого 
года. Пополняемая карта 
«Тройка» для оплаты проезда 
на всех видах общественного 
транспорта в Москве была 

введена в действие в 
апреле 2013 года. С её 
помощью можно опла-

тить проезд в обществен-
ном транспорте столицы: 

метро, автобусах, трамваях, 
троллейбусах, а также в по-
ездах «Аэроэкспресс».

«Стрелку» и «Тройку» могут объединить
Транспортную карту «Тройка» могут объединить с подмосковной еди-
ной транспортной картой «Стрелка». Об этом сообщили в пресс-службе 
«Универсальной электронной карты», которая является оператором 
«Стрелки».
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ПРИГЛАШАЕМ!

О ткрывая заседание, 
и. о. руководителя 
районной админи-
страции Татьяна 

Одинцова подчеркнула, что в 
данном вопросе важно сотруд-
ничество: «Мы делаем общее 
дело – оказываем помощь осо-
бой категории граждан. Сегод-
ня мы будем рассматривать не 
только проблемные вопросы, 
но и учитывать все предложе-
ния, прозвучавшие в процессе 
диалога. Сейчас в нашей стра-
не большое внимание уделя-
ется людям с ограниченными 
возможностями. К сожалению, 
экономическая ситуация сей-
час такова, что  средств не всег-
да хватает. Но даже и при не-
большом количестве средств, 
но при большом внимании и 
заботе с нашей стороны мы мо-
жем сделать невозможное».

По состоянию на 1 июля 
2015 года в социальном ре-
гистре Одинцовского района 
зарегистрировано 16242 инва-
лида, из них 589 детей. С до-
кладом по вопросу предостав-
ления социальной поддержки 
детям-инвалидам выступи-
ла начальник Одинцовского 
управления соцзащиты Ната-
лья Малашкина. Она подробно 
рассказала о том, какие ком-
пенсации положены семьям, 
где воспитывается ребенок-
инвалид, а также об обеспече-
нии таких детей техническими 
средствами реабилитации. 

Большое внимание уделя-
лось вопросу предоставления 
путёвок на санаторно-курорт-

ное лечение. В течение 2014 
года подано 770 заявлений на 
санаторно-курортное лечение. 
По состоянию на 31 декабря 
2014 года смогли реализовать 
свое право только 276 граждан. 

За первое полугодие 2015 

года подано 622 заявления на 
санаторно-курортное лечение, 
из них путевки получили 64 
гражданина, в том числе 39 
инвалидов. Оздоровление осу-
ществлялось за счёт областно-
го бюджета.

«Путёвка на лечение вы-
деляется по личному заявле-
нию родителей, при наличии 
медицинских показаний и от-
сутствии противопоказаний. 
Напомню также, что родители 
детей-инвалидов имеют право 
на компенсацию стоимости 
путевки при самостоятельном 
ее приобретении. В зависимо-
сти от дохода семьи, это может 
быть 50, 70 и даже 90 процен-
тов от стоимости. Однако в 
2014 году ни одного заявления 
о компенсации не поступило», 
– сообщила Наталья Малашки-
на. 

Проблема беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объ-
ектам социальной и транспорт-
ной инфраструктуры является 
особо актуальной. В частности, 
необходима установка откид-
ных пандусов в домах, где про-
живают люди с ограниченны-
ми возможностями. 

«Очень часто собственни-
ки на собраниях высказыва-
ются против их установки. Без 
их согласия администрация не 
может оказать в этом помощь. 
Проблему можно решить 
за счет новых технических 
устройств и помогать инвали-
дам индивидуально», – сказала 
начальник Управления соцза-
щиты. 

В рамках заседания обсуж-
дался и вопрос работы школы 
«Надежда». С 2014 года школа 
находится в двух зданиях, и 
полного медицинского обслу-

живания дети не получают. Та-
тьяна Одинцова отметила, что 
строительство новой школы 
стоит в первоочередных зада-
чах главы района. 

«Для этой группы детей не-
обходимо строительство шко-
лы по новым стандартам, где 
будут учитываться все виды 
инвалидности. Это требует 
больших финансовых затрат. 
В планах у главы района стоит 
строительство новой школы 
по последним технологиям», – 
подчеркнула Татьяна Одинцо-
ва. 

Консультант сектора со-
циальной педагогической под-
готовки Вячеслав Нищук со-
общил о результатах работы в 
сфере образования среди детей 
с ограниченными возможно-
стями. Он отметил, что основ-
ной проблемой являлось то, 
что раньше не уделяли долж-
ного внимания индивидуаль-
ной программе реабилитации 
ребенка.

«На сегодняшний день 
каждый ребенок-инвалид, по-
ступая в общеобразовательное 
учреждение, должен сдать ин-
дивидуальную программу реа-
билитации. Это нужно, чтобы 
мы могли в полной мере спла-
нировать работу как реабили-
тационного, так и оздорови-
тельного характера», – сказал 
Вячеслав Нищук. Он добавил, 
что на программу «Доступная 
среда» Одинцовским районом 
было направлено более 13 млн. 
рублей. 

На заседании Координаци-
онного совета поблагодарили 
за активную работу благотво-
рительный фонд «Лизонька» и 
Общероссийскую обществен-
ную организацию «Всероссий-
ское общество инвалидов».

Социальную поддержку детей с ограниченными 
возможностями обсудили в Координационном 
совете по делам инвалидов
На очередном заседании районного Координационного совета рассмотрены 
вопросы социальной поддержки детей-инвалидов, организации доступной 
среды и результаты работы в сфере образования. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО  Валерий ЖУКОВ

   Экспозиция произведений 
Рушалии Синёвой объединила 
в этот раз как уже известные и 
полюбившиеся зрителям про-
изведения в технике «изонить», 
так и новые работы мастера. 

Заряд позитива и душев-
ного тепла, который вы непре-
менно получите здесь, придёт-
ся как нельзя кстати в эти не 

по-летнему пасмурные и про-
хладные дни. Приходите сами 
и приводите друзей и детей.

Музей работает ежедневно, 
кроме субботы и понедельни-
ка, с 10 до 16 часов. Если кто-то 
забыл, то расположен наш му-
зей в Одинцово по адресу: Ком-
мунальный проезд, 1. Телефон 
для справок:  8 (495) 593-54-21

Волшебная нить 
Рушалии Синёвой
Выставка удивительных работ открылась на первом 
этаже Одинцовского историко-краеведческого музея.
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З а последние годы по 
ее инициативе с при-
домовой территории 
были снесены все га-

ражные «ракушки», что суще-
ственно увеличило зону для 
парковки. Не меньше этого жи-
тели дома №11 обрадовались 
новому асфальту возле подъ-
ездов, установке теннисного 
стола на детской площадке и 
расширению тротуара вместе 
с прилегающей к нему доро-
гой. О роскошной цветочной 
клумбе с яркими гортензиями, 
бегониями и флоксами и го-
ворить не приходится – перед 

ее красотой не могут 
устоять даже самые 
спешащие прохожие.

– Как старшая по 
дому я слежу за состоянием 
клумбы, но утверждать, что 
она появилась здесь благодаря 
мне, было бы неправильно, – 
рассказывает Вера Яковлевна. 
– В нашем доме живет много 
цветоводов, и каждый из них 
внес сюда свою лепту. Не ду-
майте, что «оазисом» занима-
ются только женщины, некото-
рые мужчины тоже привозят с 
дач ростки и саженцы и забот-
ливо ухаживают за ними. Во-

обще у нас сло-
жился хороший 

коллектив совета 
дома, где все друг 

другу помогают.
Внутреннему убранству 

подъездов Вера Гайдамак тоже 
уделяет большое внимание. 
Возле лифтов женщина обору-
довала уголки пожарной безо-
пасности и доски объявлений, 
а на стены повесила картины 
с живописными пейзажами. 
В дальнейшем она собирается 
добиться замены напольной 
плитки, водопроводных труб 
и электропроводки, ведь дом 

№11 был построен еще в 1981 
году, и за это время все комму-
никации изрядно устарели.

– В этом году по плану ка-
питального ремонта в нашем 
доме должны появиться новые 
лифты. Несмотря на недавние 
проблемы с лицензией управ-
ляющей компании «Трансинж-
строй», которая его обслужива-
ет, график работ не сместился. 
Жильцы доверяют этой компа-
нии и на недавнем собрании 
решили снова заключить с ней 
договор. Многие меня спраши-
вают, как я в своей работе смог-
ла добиться таких заметных 

результатов? Моя тактика про-
ста – письма с обращениями 
я рассылаю во все инстанции 
сразу, потому что это экономит 
силы и отлично ускоряет про-
цесс, – делится опытом Вера 
Яковлевна.

Несмотря на то, что она 
управдом «со стажем», запи-
саться на специальные курсы в 
ОГУ для председателей советов 
домов решила не раздумывая:

– Я бухгалтер со свободным 
графиком, так что время для 
занятий у меня есть. Учиться 
никогда не поздно, а получен-
ные на курсах знания в моей 
работе лишними точно не бу-
дут. Я уже стала гораздо лучше 
разбираться в нюансах нашего 
законодательства и тарифах 
ЖКХ. Соседи теперь даже за 
консультациями ко мне об-
ращаются! Тяжела ли «ноша» 
старшей по дому? И в работе, 
и в жизни я стараюсь избегать 
конфликтов, и уверена, что 
даже самую непростую ситу-
ацию всегда можно решить 
мирным путем. Поэтому я не 
жалею о сделанном выборе и 
тружусь себе в удовольствие. 
Главное – уважать окружаю-
щих людей и любить дом, в ко-
тором ты живешь.

Любить дом, в котором ты живёшь...

О ткрывая совеща-
ние, заместитель 
руководителя рай-
онной администра-

ции Дмитрий Ольховик под-
черкнул, что к 15 сентября все 
шестнадцать поселений Один-
цовского района должны быть 
полностью готовы к зимнему 
отопительному сезону. На еже-
недельных совещаниях, кото-
рые проходят под председа-
тельством замминистра ЖКХ, 
поселения докладывают о том, 
сколько многоквартирных до-
мов готово к отопительному 
сезону, сколько на подходе, и 
о том, как продвигается работа 
по ликвидации долгов за ре-
сурсы.

«Мы дойдем до каждого 
дома и проверим их по мак-
симуму, время у нас до 15 
сентября есть. Помощь Мини-
стерства ЖКХ в этом – исклю-
чительный случай, чтобы мы 
эту работу у себя наладили. 

Наш район не единственный, 
где в таком формате собирает-
ся министерство. Не первый 
раз мы здесь встречаемся, а 
результат пока, мягко гово-
ря, учебно-тренировочный. 
Мы дойдем и до кадровых ре-
шений, если кто-то нас не ус-
лышит. В районе проводится 
много мероприятий в соответ-
ствии с требованиями прави-
тельства области, и банальный 
непрофессионализм на местах 

не должен мешать продвиже-
нию вперед», – отметил Дми-
трий Ольховик.

В ходе совещания город-
ские и сельские поселения 
представили последние дан-
ные о динамике подготовки 
жилых домов к зиме. Были 
заслушаны отчёты ОАО «Сла-
вянка» и АО «РЭУ», обслужива-
ющих жилфонд Министерства 
обороны и прокуратуры, а так-
же Госжилинспекции. 

По итогам встречи был 
жёстко закреплён график под-
готовки объектов жилищно-
коммунального, энергетиче-
ского хозяйства и социальной 
сферы к работе в осенне-зим-
ний период 2015-2016 годов. 
Исполнение графиков взято 
на особый контроль ГЖИ. В 
случае если объекты сдадут с 
опозданием, к нарушителям 
будут применены штрафные 
санкции. 

Особое внимание будет 
уделяться стратегии погаше-
ния задолженности за топлив-
но-энергетические ресурсы. 
Например, в Кубинке в данный 
момент рассматривается воз-
можность привлечения ин-
вестора, который возьмёт на 
баланс имеющиеся сети и про-
контролирует теплоснабжение 
населённого пункта, учитывая 
компенсации долгов за преды-
дущие периоды.

Стоит добавить, что 
МинЖКХ Московской области 
будет регулярно проводить 
выездные совещания, чтобы 
контролировать исполнение 
протокольных поручений ор-
ганами местного самоуправле-
ния.

В совещании участвовали 
представители администра-
ции района, городских и сель-
ских поселений, специалисты 
Государственной жилищной 
инспекции Московской об-
ласти и Главного управления 
региональной безопасности, 
прокурор Одинцовской город-
ской прокуратуры, ОАО «Мос-
энергосбыт», ООО «Газпром 
Межрегионгаз Москва», феде-
ральные организации жилищ-
но-коммунального комплекса, 
а также ресурсоснабжающие 
и управляющие организации 
Одинцовского района.

Подготовку к отопительному сезону обсудили 
на выездном совещании областного Министерства ЖКХ
Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Анжела Пухова прове-
ла 17 июля в администрации Одинцовского района очередное выездное заседание по вопросу под-
готовки поселений к предстоящему зимнему отопительному  сезону. Второй ключевой темой стала 
ликвидация долгов предприятий за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Вера Гайдамак занимается общественной дея-
тельностью уже пять лет. Первой ее инициативой 
была установка крючка для сумок и пакетов на 
входной двери родного подъезда в доме №11 по 
улице Чикина. За эту, на первый взгляд, неболь-
шую работу, жильцы были очень признательны 
женщине и вскоре на очередном собрании пред-
ложили ей стать старшей по дому. Вера Яковлевна 
согласилась, решив и дальше менять жизнь 
своих соседей к лучшему.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

«НЕДЕЛЯ» 
продолжает 

знакомить чита-
телей с работой 

одинцовских 
управдомов.

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА  |  ФОТО  Александр ЗАЙЦЕВ
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Б ыло принято реше-
ние дополнить поезд-
ку еще одной важной 
миссией: направить 

в Крым и масштабную эстафе-
ту Одинцовского района «Са-
лют Победе!».

Слова напутствия при от-
правлении труппы в Крым 
сказали глава сельского посе-
ления Жаворонковское Светла-
на Дейвис и  начальник отдела 
Управления образования Ната-
лья Караваева.

С собой коллектив теа-
тра взял в Крым флаги Один-
цовского района и Жаворон-
ковского поселения, а также 
материалы, отражающие меро-
приятия эстафеты «Салют По-
беде!»: тираж документального 
фильма киностудии «Жаворо-
нок» «Память» об участниках 
Великой Отечественной войны 
– жителях поселения и кра-
сочный буклет, освещающий 
около 50 различных событий в 
районе, приуроченных к 70-ле-
тию Великой Победы.

Театральной труппе пред-
стояла немалая работа. В те-
чение всей поездки об отдыхе 
оставалось только мечтать. Но 
вдохновленный идеей пере-
дачи эстафеты Победы в го-
род-герой Севастополь, а так-
же проведением гастрольных 
спектаклей и культурного об-
мена, молодой коллектив по-
зитивно работал каждый день 
поездки. «Крыльям» предсто-
яло сыграть два совершенно 
разных спектакля: сказочную 
быль «Про Федота-стрельца» по 
пьесе Леонида Филатова, где 
дважды упоминается Крым в 
контексте присоединения к 
России, что вызывало бурные 
аплодисменты зрителей, и 
музыкальный шоу-спектакль 

«Театр – моя жизнь», представ-
ляющий палитру театрального 
искусства от Мольера и Гоголя 
до современных мюзиклов и 
рок-опер.

К каждому спектаклю 
проводились отдельные ре-
петиции: вокальные, танце-
вальные, драматические. Гото-
вился реквизит, отпаривались 
многочисленные костюмы, 
которые даже при бережной 
перевозке все-таки помялись. 

Коллектив театра прово-
дил и мероприятия по популя-
ризации Открытого театраль-
ного форума  молодежных 
коллективов «Взмах крыла», 
учрежденного Театральным 
центром «Жаворонки». В ито-
ге несколько театральных 
коллективов Севастополя уже 
присоединились к форуму в 
виртуальном пространстве. 

Но все же главными собы-
тиями поездки стали посеще-
ние мест боевой славы и ми-
тинг «Салют Победе!» у Вечного 
огня на Сапун-горе. Можно ска-

зать, что начался первый этап 
по налаживанию культурных 
связей между городами с тем, 
чтобы в скором времени Се-
вастополь и Одинцово смогли 
стать побратимами.

Первым знакомством с 
подвигом севастопольцев, с их 
неукротимым духом и добле-
стью, стало посещение Наци-
онального музея героической 
обороны с панорамой обороны 
Севастополя в 1854–1855 годах, 
а также Малахова кургана.

Следующей в списке мест 
памятной славы стала 35-я бе-
реговая батарея в районе Голу-
бой бухты, которая в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
стала не только уникальным 
фортификационным сооруже-
нием главной базы Черномор-
ского флота, но и местом, где 
прозвучали заключительные 
аккорды драматической сим-
фонии последних дней обо-
роны Севастополя, названной 
потомками «Героической тра-
гедией».

Простому 
туристу не 
так просто 
сюда попасть: 
п о с е щ е н и я 
этих мест 
расписаны на 
месяц вперед. 
Но когда руковод-
ство музея узнало, с 
какой миссией приеха-
ла молодежь из Подмосковья, 
то не только выделило время 
для приема и экскурсии, но и 
предоставило самого талант-
ливого экскурсовода. Этот ме-
мориал стал истинным потря-
сением для ребят.

Наши солдаты держали 
оборону Севастополя до по-
следнего вздоха, превозмогая 
то, что, казалось бы, не под 
силу человеческому естеству.

Помимо осмотра башенно-
го комплекса, коллектив посе-
тил мемориальный комплекс 
с именами героев, павших на 
батарее в ожесточенных боях 
Великой Отечественной вой-

ны, среди которых была и фа-
милия бойца, возможно, деда 
художественного руководите-
ля Театрального центра «Жаво-
ронки». 

Удивительным и трепет-
ным моментом стало событие 
в большом зале. Погас свет и 
стали загораться звезды, а сре-
ди них всплывали и уходили 
вдаль лица героев,  смотрев-
ших пристально и с надеждой. 
Потом каждый из них превра-
щался в свечу памяти. Нашей 
памяти…

Труппа театра 6 июля от 
лица Одинцовского района в 
рамках эстафеты «Салют Побе-
де!» возложила цветы у мону-
мента на Сапун-горе, которая 
во время Великой Отечествен-
ной войны являлась ключевой 
оборонительной позицией на 

подступах к городу. 
Здесь велись оже-

сточённые бои 
с немецкими 

войсками в 
ходе обо-
роны Се-
вастополя 
1941-1942 
годов и 
Крымской 

о п е р а ц и и 
1944 года. У 

Вечного огня 
руководство Се-

вастопольского Ака-
демического театра им. А.В. 

Луначарского пригласило на-
родный театр «Крылья» на 
легендарный  музыкальный 
спектакль «Небесный тихо-
ход», отражающий события Ве-
ликой Отечественной войны. 
Много интересного для себя 
отметили и оценили и актеры, 
и руководители нашего театра. 

Нет сомнений, что этот 
визит народного молодежного 
театра «Крылья» под руковод-
ством Ольги Кобецкой зало-
жит прочный кирпичик друж-
бы прекрасного Одинцовского 
района и великого города-ге-
роя Севастополя. 

 Дальнейшее совершен-
ствование системы жилищ-
но-коммунального хозяйства 
станет одним из направле-
ний работы «Единой России» 
в Госдуме в осеннюю сессию.

Направления законотвор-
чества единороссы обсудили 
накануне, на расширенном за-
седании президиума Генсовета 
партии. По словам секретаря 
Генсовета, вице-спикера Госду-
мы Сергея Неверова, партия 
предложит свои решения по 
самым актуальным на сегодня 
темам: капремонт, аварийное 

жилье, открытость жилинспек-
ций, ситуации с неплательщи-
ками. Под особым контролем 
держат решение проблем ЖКХ 
и региональные отделения 
«Единой России».

На заседании президиума 
единороссы выслушали пред-
ложения регионов по реше-
нию застоявшихся проблем. 
Эффективность такого подхода 
уже доказана на практике. 

По словам Неверова, в 
стране остается «ряд проблем, 
которые, к сожалению, до сих 
пор не решены и которые нас 
очень беспокоят». В их числе 

проблемы, связанные с новой 
системой капитального ремон-
та, и отсутствие какого-либо 
механизма переселения из ава-
рийных домов, которые были 
признаны такими после 1 ян-
варя 2012 года. 

Ряд предложений едино-
россы уже отразили в решении 
президиума Генсовета партии. 
Кроме того, Неверов призвал 
региональных коллег вклю-
читься в работу и в ближайшее 
время внести свои инициати-
вы, которые войдут в общий 
блок предложений. Итоговый 
документ станет основой зако-

нотворческой работы партии в 
осеннюю сессию. 

Обсуждая планы по даль-
нейшему совершенствованию 
системы ЖКХ, региональные 
партийцы отмечают, что они с 
нетерпением ждут, к примеру, 
принятия законодательных ак-
тов, регулирующих ситуацию 
по переходу на прямые плате-
жи с ресурсоснабжающими ор-
ганизациями. 

Председатель совета домов, 
общественный инспектор при 
Госжилинспекции Новосибир-
ской области Светлана Миро-
нова, в свою очередь, предло-

жила ввести контроль качества 
на старте капремонта и фор-
мирования сметы, а не только 
при завершении работ. У жи-
тельницы Новосибирска также 
есть предложение, как сэконо-
мить около 30 млн. бюджетных 
средств в год: «На квитанции об 
оплате услуг ЖКХ город тратит 
три млн. рублей в месяц. Если 
сделать их два раза в год – в ян-
варе расписать платеж на весь 
год, а в декабре подытожить за-
долженность, будет экономия», 
– предложила она.

Источник: ИА Regnum

«Салют Победе!» в Севастополе 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

ТЕКСТ Катерина ФОКС  |  ФОТО  Юрий АНТОХИН

В администрацию Одинцовского района пришло письмо от управления культуры города Севастополя с 
просьбой прислать для выступления народный молодежный театр-студию «Крылья» со своими репер-
туарными спектаклями.

«Единая Россия» предложила ответы на наболевшие вопросы в сфере ЖКХ
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(Продолжение, начало в № 27) 

С Олегом Цурцилиным 
долго стоим на выез-
де на Минское шоссе. 
Трасса сильно нагруже-

на транспортом, а поля у плем-
хоза разбросаны по окрестно-
стям. Водителям грузовиков, 
которым в период сенокоса 
приходится намотать не один 
десяток рейсов ежедневно, 
нелегко, маршрут движения 
представляет собой довольно 
замысловатые траектории. Это 
еще будний день, а в выход-
ные, рассказывает Олег Цур-
цилин, вообще беда – дорога 
забита дачниками. 

Подъезжаем к полю, на 
котором ведется заготовка се-
нажа. Все, как в учебниках по 
сельскохозяйственным техно-
логиям. На поле почти полный 
комплекс техники, разве что 
тракторов с косилками нет – 
они свое дело уже сделали, тра-
ва скошена и подвялена. А вот 
грабли работают на двух трак-
торах, собирая ровные рядки 
для мощного комбайна «Ягу-
ар». Такой агрегат, в принципе, 
может и сам все делать, даже 
косить, но при этом его работа 
замедлится, а это невыгодно, 
поэтому немецкому аппарату 
помогают два белорусских «ас-
систента». Скорость, с которой 
«Ягуар» собирает валки, впе-
чатляет, машина великолеп-
ная, мощная, когда мимо тебя 
проходит звено из комбайна и 
тяжелого грузовика, окутанное 
клубами пыли, испытываешь 
настоящий восторг. Двигатель 
«Ягуара» – 400 лошадиных сил. 
Для сравнения, боевые маши-
ны пехоты, состоящие на во-
оружении Российской армии, 
имеют движок в 300 лошади-
ных сил. Но комбайну надо 
не только передвигаться по 
полям с проходимостью, сопо-
ставимой с БМП, но и обеспе-
чивать работу всевозможной 
машинерии – косилки, резака, 
транспортера, поэтому запас 
мощности не лишний. 

Прошу разрешения сфото-
графировать комбайнера. Олег 
Цурцилин предупреждает – 
только недолго. Каждая минута 
простоя техники – это потеря 
денег не только для хозяйства, 
но и заработка у целой группы 
механизаторов. 

Виктор Павлович Греб, 
механизатор племхоза «На-

ро-Осановский», все же оста-
навливается на пару десятков 
секунд и покидает кабину, что-
бы приветственно помахать с 
мостика комбайна читателям 
«Одинцовской НЕДЕЛИ». И сно-
ва за уборку. Наблюдать про-
цесс – удовольствие, настолько 
все отлажено и четко. Коллек-
тив механизаторов, водителей 
– это что-то сродни оркестру 
музыкантов или спортивной 
команде, каждый каждого по-
нимает без слов, опыт отточен 
годами совместной работы. 

Интересуюсь, зачем на 
поле, кроме тракторов и ком-
байнов, еще и бочка с водой. 
Олег Цурцилин поясняет: се-
наж должен быть обработан 
специальным составом, по 
сути, закваской, а естествен-
ным растворителем для него 
выступает вода. Кроме того, 
на случай какого-нибудь возго-
рания вода тоже должна быть, 
это уже требование техники 
безопасности. 

Вслед за одним из грузови-
ков, доверху полным сенажа, 
отправляемся к сенажным 
ямам, вновь пересекая Мин-
ское шоссе. 

Мощные трактора трам-
буют заготовленный на зиму 
корм, а по соседству идет при-
готовление кормов для живот-
новодческого комплекса. 

Виктор Николаевич Хасан, 
механизатор, ведет подготовку 
кормов к раздаче. Июль месяц, 
но хозяйство продолжает ис-
пользовать корма прошлого 
года – запасов хватило. 

Это тоже целая техноло-
гия: специальное устройство 
кормоподготовки с говорящим 
названием «Хозяин» смешива-
ет сенаж, силос, кормовые до-
бавки, а чтобы снизить влаж-
ность массы – сено и солому.  

Отправляемся на главный 

комплекс хозяйства. Он по-
строен в 1981 году, по нынеш-
ним временам уже, можно 
сказать, старинный. Сейчас 
другие технологии и иные 
принципы организации про-
изводства. Оборудование, хотя 
и импортное, 80-х годов про-
изводства. Оно, конечно, уста-
рело, но в связи с тем, что соб-
ственная инженерная служба 
хозяйства очень хороша, удает-
ся поддерживать его во вполне 
работоспособном состоянии, 
причем необходимые запчасти 
здесь делают сами, сняв разме-
ры всех деталей. Так и быстрее, 
и дешевле, а учитывая возраст 
оборудования, может оказать-
ся единственно возможным 
выходом из положения – зап-
части могут уже просто не про-
изводить. 

Павел Михайлович Моро-
зов, главный ветврач, строго 
взглянул на гостя из 
«Одинцовской НЕ-
ДЕЛИ», но посмо-
треть хозяйство 
разрешил с ус-
ловием обра-
ботки обуви в 
емкости с дез-
раствором. 

Интересу-

юсь, приходится ли хозяйству 
какие-либо корма закупать на 
стороне?

Олег Цурцилин поясняет: 
«В основном все свое, но кое-
что приходится покупать, в 
частности, концентраты – па-
току, комбикорма для телят, 
так называемые «стартеры», 
всякие добавки – соль, мел, 
трикальцийфосфат, монокаль-
цийфосфат. Для производства 
комбикормов докупаем куку-
рузу: та, что сажаем, в Подмо-
сковье не вызревает на зерно, 
идет на силос».  

А экскурсия продолжается 
в молочном цеху. 

Здесь уже можно увидеть 
готовый продукт. Это настоя-
щие молочные реки, летом хо-
зяйство производит до 32 тонн 
молока. Большая его часть в 
огромных четырехтонных ци-
стернах-молоковозах уходит в 

Москву, на молочные 
комбинаты, но при-

мерно пять-шесть 
тонн молока 
перерабатыва-
ются и реали-
зуются в самом 
хозяйстве. 

Н а ч а л ь -
ник молочного 

цеха Валентина Евгеньевна 
Кузьменкова показывает про-
дукцию, произведенную и 
расфасованную в «Наро-Оса-
новском». Это пакетирован-
ное стерилизованное молоко- 
«трехдневка», сметана, сливки, 
масло. Поскольку производ-
ство не отягощено всяческими 
новомодными технологиями, 
позволяющими вносить за-
густители, усилители вкуса, 
пищевые добавки и тому по-
добную химию, речь идет об 
исключительно натуральных 
продуктах. Увидите где-нибудь 
на прилавках, купите, не по-
жалеете. Достоинства таких 
продуктов бессмысленно опи-
сывать, а ваш организм почув-
ствует разницу сам, тут уж все 
поймешь с одной ложки сме-
таны, с одного кусочка масла. 
Дачники, по поводу которых 
сетовал Олег Цурцилин, поми-
мо описанного им недостатка 
(создаваемые в выходные дни 
пробки на Минском шоссе), 
имеют и ряд достоинств. В 
частности, они распробовали 
продукты «Наро-Осановского» 
и теперь регулярно приезжают 
за ними, что позволяет хозяй-
ству несколько сглаживать по-
следствия летнего падения цен 
на молоко, получая от реали-
зации более-менее достойную 
цену – 40 рублей за литр.  

Максим Гара – реализатор, 
его автомобиль размерами и 
объемами, конечно, сильно 
уступает огромным цистер-
нам, поставляющим молоко на 
заводы. В эту «Газельку» можно 
вместить 1,2 тонны молока. 
А вот социальная значимость 
такой торговли, пожалуй, не 
меньше. За пакетированным 
молоком в супермаркетах нет 
очередей, а к Максиму и его 
передвижной торговой точке 
они выстраиваются. И это не-
смотря на то, что UHT-молоко 
хранится шесть месяцев, а 
обычное молоко, прошедшее 
лишь стерилизатор, всего три 
дня. Да, это живой продукт, 
может прокиснуть. Что, впро-
чем, никогда для хозяек бедой 
не было – оладушки из такого 
молока пекутся отменные. 

Есть график объезда дере-
вень, поселков и дачных коо-
перативов, люди знают время 
прибытия и приходят заранее 
с бидончиками, с удовольстви-
ем покупают и другие продук-
ты производства «Наро-Осанов-
ского», а Максима и в его лице 
весь коллектив «Наро-Осанов-
ского» – благодарят. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Мясо растёт 
на полях
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С егодня наш рассказ об 
инициативах житель-
ницы рабочего посёлка 
Большие Вязёмы Марии 

Валерьевны Стафий. Мария – со-
циальный педагог и преподаватель 
психолого-педагогических дисци-
плин. По обеим специальностям 
имеет красный диплом и опыт ра-
боты. Но в настоящий момент она 
не только профессионал, но ещё 
и мама двоих малышей. В отпуске 
по уходу за детьми Мария не зам-
кнулась в пространстве семьи. Она 
стремится реализовать свои спо-
собности в общественной и соци-
альной сферах. На премию губерна-
тора подготовила пять проектов. В 
основном они касаются области её 
профессиональных и личных инте-
ресов, а именно организации куль-

турного досуга малышей в детском 
саду, проведения для них меропри-
ятий по начальной профориента-
ции и занимательных праздников 
с профессиональной фотосъёмкой. 

Но один из проектов имеет бо-
лее широкую социальную направ-
ленность и мог бы стать полезным 
для всех молодых родителей. Его 
название «Памятка: «Первые до-
кументы малыша». Понятно, что 
идея появилась неслучайно. Став 
родителями, супруги Стафий и 
сами столкнулись с некоторыми 
трудностями при оформлении и 
сборе пакета первых документов 
своих новорожденных малышей. 
И чтобы немного облегчить жизнь 
остальным родителям, Мария ре-
шила создать для них такую памят-
ку-путеводитель.    

 Приступая к работе, она опро-
сила многих мам, прогуливающих-
ся с детьми дошкольного возраста 
на детских площадках в городе 
Одинцово, посёлке Дубки, горо-
де Голицыно и рабочем посёлке 
Большие Вязёмы. Все они ответи-
ли, что нигде не встречали единой 
справки о перечне необходимых 
документов, оформляемых для но-
ворожденного. И подтвердили, что 
будь такая информация, собрать 
перечень документов стало бы зна-
чительно легче. 

Изучив информационные 
стенды и проштудировав интер-
нет-источники, Мария выяснила, 
что публикуемая информация на 
них верна лишь частично, а иногда 
даже противоречива.

На первом этапе был состав-
лен список документов. В него 
вошли свидетельство о рождении, 
регистрация по месту жительства, 
оформление гражданства РФ, стра-
ховое свидетельство обязатель-
ного пенсионного страхования 
(СНИЛС), полис обязательного ме-
дицинского страхования, оформ-
ление полноценного питания, по-
становка в электронную очередь 
для поступления в детский сад. 
Затем перечень необходимых до-
кументов был подтверждён лич-
ными подписями должностных 
лиц. Далее удалось выстроить мак-
симально удобную очередность в 
получении документов. После это-
го появился список учреждений 
с адресами, контактами и с указа-
нием времени их работы. Список 
размещён на интернет-ресурсах. В 
настоящий момент памятка выло-
жена в социальных сетях и актив-
но распространяется посредством 
репоста. Списки документов в кор-
рекции не нуждаются – этот пере-
чень един для всех. Жаль только, 
что данная памятка централизо-
вана для граждан, проживающих 
на территории Больших Вязем и 
Голицыно. Но если данный проект 
вызовет интерес, его автор готова 
подготовить подобные памятки 
и для других населённых пунктов 
района.

Молодым родителям 
на заметку
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить чита-
телей с интересными инициативами жителей Одинцов-
ского района, номинированными на премию губернато-
ра Андрея Воробьёва «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ».

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

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ
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В ообще, конечно, мы 
часто сталкиваемся 
с представленим о 
том, что работаем в 

каком-то огромном центре, 
целиком и полностью отдан-
ном нам, – улыбается Наталья. 
– Действительно, название-то у 
нас громкое. Мы ведь не «шко-
ла», «кружок» или «студия», а 
целый «театр». Плюс костю-
мы, периодически обновляю-
щиеся для новых спектаклей, 
масштабные декорации и 
актёрский состав порой в не-
сколько десятков человек на 
сцене. Невольно представля-
ются хоромы с гигантскими 
гардеробными и отдельными 
складами для ростовых кукол, 
замков, ёлочек. На деле же всё 
совсем не так, и когда к нам 
впервые попадают гости имен-
но на наши маленькие показы, 
они долгое время удивляются. 
Будто ждут, что сейчас за парой 
наших крошечных комнат ока-
жется потайная дверь, ведущая 
в те самые шикарно обставлен-
ные залы. Но реалии таковы – у 
себя дома мы можем позволить 
себе лишь скромный камер-
ный спектакль.

Очередная постановка те-
атра – про Петра и Февронию. 
На сцене одновременно поме-
щается не больше трёх человек, 
но это не мешает костюмам и 
обстановке быть продуманны-
ми и выполненными с соблю-
дением мельчайших деталей. 
Традиционно даже книгу с гра-
вюрами про Петра и Февронию 
работники театра делали само-
стоятельно.

Как оказалось, христиан-
ские покровители семьи и 
любви наравне с Сергием Радо-
нежским уже не первый год яв-
ляются самыми почитаемыми 

святыми. Здесь даже огромную 
икону можно увидеть, которую 
написали  в Даниловом мона-
стыре специально для театра, 
а затем освящали в Елоховском 
соборе. Так что повествование 
их истории для артистов, по-
лагаю, было особенно ценно и 
дорого.

Дети, находившиеся в зале, 
помимо самой легенды, навер-
няка и игрушку ручной работы 
хорошо запомнили. Казалось 
бы, что проще – уж зайца-то, 

появляющегося всего в одной 
сцене минуты на три, проще 
простого купить в магазине и 
не усложнять себе жизнь. Но 
нет, видимо, правда, что при-
вычка – вторая натура.

– Ну не смогли мы заста-
вить себя пойти в магазин за 
фабричной игрушкой, – раз-
водит руками Наталья Бонда-
рева. – Не про нас эта история, 
мы привыкли делать всё сами, 
зато и ценим это, сохраняя на 
долгие годы. Обычную мага-

зинную игруш-
ку мы навер-
няка забыли бы 
быстро, передарили 
бы кому-то и всё. А вот 
своего зайца, которого делали 
из полотенец, теперь от серд-
ца не оторвёшь. Мне кажется, 
если бы в наших семьях роди-
тели чаще делали бы самые 
простые игрушки самостоя-
тельно, желательно вместе с 
детьми, их и ценили бы боль-
ше.

Главный семейный сим-
вол – ромашка – и на таких же 
рукотворных открытках, кото-
рые раздают всем гостям, и на 
стенах зала, куда приглашают 
всех пить чай. На стенах их, к 
слову, ни много ни мало, целая 
тысяча.

– Готовили декорации для 
спектакля, – рассказывают 
девушки, – вырезали, клеили 
долго. Теперь после выступле-
ния это своеобразное украше-
ние нашего второго дома.

В общем, если в Японии 
есть легенда про тысячу 
бумажных журавликов, 

то у театра Натальи Бондаре-
вой своя тысяча… ромашек 
на счастье. Зрителей после 
красивой сказки, как всегда, 
зовут на чаепитие. Возможно, 
чай тоже с ромашкой, совсем 
не удивлюсь. Пока чаепитие 
не увлекло всех окончательно, 
уточняю у Натальи, чего ждать 
дальше: маленького спектакля 
или всё-таки большого?

Оказалось, следующее 
представление коллектива, за-
планированное ко Дню города, 
вообще большая загадка и но-
вое слово в истории театра.

– Я очень часто, работая в 
Москве, обращала внимание 

на всевозможные професси-
ональные инсталляции, 

которые вносят свою 
изюминку в каждое 
мероприятие, – 
рассказывает На-
талья. – У нас ни-
чего сравнимого с 
этим по масштабу 

я никогда не на-
блюдала. Поэтому 

хочется создать для 
жителей Одинцово что-

то уникальное, такое, чего 
они никогда ещё не видели. 
Если в двух словах: мы хотим 
сделать к главному празднику 
города доступный для каждого 
человека портал в его индиви-
дуальную сказку. Пока это всё, 
что я могу сказать. 

Одним словом, ждём Дня 
города и какой-то особой сво-
ей сказки.

1000 ромашек и полотенечный заяц 

На прошлой неделе те-
атр Натальи Бондаревой 
провёл для своих гостей 
камерный спектакль. 
Непривычно небольшим 
по сравнению с обычны-
ми масштабными дей-
ствами, разворачива-
ющимися на огромные 
залы, выступление по-
казалось ещё и потому, 
что устроить его решили 
в помещении само-
го театра – маленьком 
двухкомнатном, вопре-
ки мнению критиков и 
завистников.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА

лавный семейный сим
ромашка – и на таких же 

творных открытках, кото-
раздают всем гостям, и на 
ах зала, куда приглашают 
пить чай. На стенах их, к 

у, ни много ни мало, целая 
ча.
Готовили декорации для 

такля, – рассказывают 
шки, – вырезали, клеили 
о. Теперь после выступле-
это своеобразное украше-
нашего второго дома.

В общем, если в Японии 
легенда про тысячу 

жных журавликов, 
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С некоторым опозданием 
проекты пешеходных 
улиц возникли и в мо-
сковском регионе. В 

этот новый процесс включился 
и город Одинцово.

На сегодняшний день са-
мая длинная пешеходная ули-
ца мира – это улица Стрёгет в 
Копенгагене в три километра 
200 метров, которая по кругу 
огибает центр датской столи-
цы. В 1962 году мэр города, бо-
рясь с наплывом автомобилей, 
решил сделать улицу пеше-
ходной. Решение потребовало 
недюжинной политической 
воли: датчане выступили резко 
против такого нововведения, 
а в местную ратушу стали по-
ступать регулярные угрозы. По 
мнению местных жителей, Ко-
пенгаген – слишком холодное 
место для длинных прогулок 
и никакого смысла в пешеход-
ной улице нет. В итоге мэру 
даже пришлось нанять телох-
ранителей. Со временем ситуа-
ция изменилась: сегодня улицу 
посещают 80 тысяч человек в 
сутки летом и 43 тысячи чело-
век зимой, хотя в ее окрестно-
стях проживает не более 7000 
человек. Улица Стрёгет входит 
в тридцатку мировых лидеров 
по стоимости аренды недвижи-
мости. 

Примерно в то же вре-
мя, как в Дании, пешеходные 
улицы появились в США: с 
их помощью местные власти 
пытались решить проблему 
запустения центров городов 
из-за миграции жителей в при-
городы. В частности, одним 
из идеологов пешеходных зон 
был архитектор Виктор Грюн, 
который написал даже не-
сколько книг о войне между 
городом и автомобилем. Имен-
но он создал первые в США 
проекты пешеходных улиц. 
Первым результатом его рабо-
ты стал построенный в 1959 
году Каламазу-молл в штате 
Мичиган. Однако через много 
лет эксперимент был признан 
неудачным: в 1998 году на ули-
цу вернулось автомобильное 
движение. Более того, из 200 
пешеходных зон, построенных 
в 1960–1980-е годы по образу и 
подобию Каламазу-молл, к се-

редине 2000-х осталось лишь 
15. Как оказалось, невозмож-
ность добраться на автомоби-
ле отпугивала от посещения 
таких улиц местных жителей, 

в итоге пешеходные простран-
ства постепенно пустели и, как 
и городские парки, превраща-
лись в рассадник преступно-
сти и криминала. Впрочем, не-
приятную тенденцию удалось 
переломить мэрии Нью-Йорка: 
в 2009 году пешеходной стала 
Таймс-сквер, а позднее – кусо-
чек Бродвея.

В Москве первая пеше-
ходная улица – Старый Арбат, 

и долгое время он оставался 
единственным подобным при-
мером в российской столице. 
Более того, предлагалось сде-
лать улицу на всем протяже-
нии отапливаемой, то есть 
проложить под дорожным по-
лотном подогрев. С приходом 
в московскую мэрию Сергея 
Собянина количество пеше-
ходных улиц в столице вырос-
ло, в частности, полностью 

пешеходной стала Большая Ни-
кольская улица от Лубянской 
до Красной площади, а также 
несколько столичных переул-
ков, включая Столешников. По 
столичному пути решили пой-
ти и некоторые подмосковные 
города, например, Одинцово. 
Согласно новому градострои-
тельному плану центра города, 
разработанному гендиректо-
ром Института развития тер-
риторий Павлом Тигером и 
берлинским архитектором ди-
зайн-студии AnotherArchitect 
Даниэлем Дендра, в Одинцо-
во должны появиться первые 
пешеходные улицы на улицах 
Маршала Неделина и Интерна-
циональной.

По идее маститых авто-
ров проекта, в подмосковном 
городе можно создать усло-
вия для комфортной жизни 
и превратить его из «спально-
го» в город с цивилизованной 
инфраструктурой. При этом 
созданием пешеходных зон за-
нялись не только по своей ини-
циативе городские власти, но 
и девелоперские компании. В 
частности, одним из таких про-
ектов с полноценными пеше-
ходными зонами является жи-
лой микрорайон «Одинбург» от 
международного девелопера 
AFI Development. Проект пре-
дусматривает комплексное ос-
воение территории площадью 
33 га между улицей Северной 
и Подушкинским лесопарком. 
Внутри квартала будет орга-
низована собственная сеть 
внутриквартальных дорог с 
остановками общественного 
транспорта, широкими тротуа-
рами и велосипедными дорож-
ками. А значит, жители нового 
одинцовского микрорайона 
смогут себя почувствовать не 
хуже, чем обитатели Копенга-
гена с его пешеходной улицей 
Стрёгет. Тем более что климат 
Одинцово и датской столицы 
во многом похож.

Первым делом, первым 
делом – пешеходы

Первые пешеходные 
улицы, свободные от 
гужевого транспорта, 
были еще в Древнем 
Риме, однако в совре-
менном понимании 
они появились в евро-
пейских городах только 
после Второй мировой 
войны, а через несколь-
ко лет стали настоящим 
градостроительным 
мейнстримом.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ

  В 2009 году пешеходной стала Таймс-сквер

  В Москве первая пешеходная 
улица – Старый Арбат

Количество пе-
шеходных улиц в 
столице выросло, 
полностью пе-
шеходной стала 
Большая Николь-
ская улица от Лу-
бянской до Крас-
ной площади.

  Самая длинная пешеходная улица – улица Стрёгет в Копенгагене
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В МУ МВД «Один-
цовское» прошла 
пресс-конференция, 
в ходе которой заме-
ститель начальника 
отдела участковых 
уполномоченных и 
подразделений по 
делам несовершен-
нолетних подполков-
ник полиции Юлия 
Анисимова расска-
зала, какие меры 
предпринимаются 
для обеспечения 
безопасного отдыха 
детей в период лет-
ней оздоровительной 
кампании 2015 года. 

За безопасный детский отдых 
несёт ответственность полиция

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

Сообщение о воз-
горании посту-
пило в дежурную 
часть в 9 часов 
52 минуты утра. К 
9:18 огонь был ло-
кализован. А к 11:30 

последствия по-
жара уже полно-
стью ликвиди-
ровали. За это 

время огонь успел 
охватить пять тор-

говых павильонов. 

В тушении пожара принима-
ли участие 22 человека и пять 
единиц техники. К счастью, по-
страдавших нет.

Причины этого пожара 
пока неизвестны, в настоящее 
время проводится проверка.

   В Дежурную часть МУ МВД 
России «Одинцовское» позво-
нила встревоженная местная 
жительница и сообщила, что 
в своей квартире в доме по 
ул. Маковского в Одинцово за-
баррикадировался мужчина, 
который ведет беспорядоч-
ную стрельбу из стрелкового 
оружия. Несколько выстре-
лов он совершил в сторону 
автостоянки, повредив при-
паркованные автомобили, 
стрелял и в сторону здания 
детского сада.

Сотрудники полиции про-
никли в квартиру, обезору-
жили и задержали злоумыш-
ленника. Им оказался ранее 
судимый 36-летний местный 
житель. Во время происше-
ствия никто не пострадал.

Установлено, что задер-
жанный при стрельбе ис-
пользовал пневматическую 

винтовку. Как показало 
медицинское освидетель-
ствование, он находился в 
состоянии наркотического 
опьянения.

По данному факту отде-
лом дознания возбуждено уго-
ловное дело за хулиганство. 
Ему грозит лишение свободы 
на срок до двух лет.

ПОЖАР 
на универсальном
рынке

ЛЕТО-2015

Когда мишенью 
становится судьба

19 июля в 
Голицыно 
тушили пожар 
в торговом 
комплексе 
«Южный».

В настоящий момент 
на территории рай-
она функционируют 
девять детских заго-

родных оздоровительных лаге-
рей: «Центральный», «Радуга», 
«Искра», «Орленок», «Универ-
ситетский»,  «Поречье», а так-
же лагеря на базе пансионата 
ВТО, «Звенигород», пансиона-
та «Связист», ЛОЦ «Горизонт». 
Кроме того, на базе ОГУ пред-
полагается открытие языко-
вого лагеря с круглосуточным  
пребыванием. И в школах рай-
она функционируют 50 оздоро-
вительных лагерей с дневным 
пребыванием. 

За каждым загородным оз-
доровительным лагерем при-
казом начальника МУ МВД 
России «Одинцовское» закре-
плены руководители и личный 
состав территориальных от-
делов полиции. Полицейские 
еженедельно проверяют за-
крепленные за ними оздорови-
тельные учреждения. 

Во всех лагерях размеще-
на информация, содержащая 
номера телефонов полиции, 
адреса стационарных постов и 
дежурных частей, контактные 
данные участковых и инспек-
торов управления по делам 
несовершеннолетних. Сотруд-
никами полиции проведены 
инструктажи с администраци-
ей лагерей, сотрудниками ЧОП 
– о порядке действий при полу-
чении информации о возмож-
ности совершения террори-
стического акта, обнаружения 
взрывчатых веществ и других 
подозрительных предметов. 
Все сотрудники лагерей, в том 
числе и технический персо-
нал, проверены по базам ГУ 
МВД России на наличие суди-
мости. Лагеря на территории 
района охраняются сотрудни-
ками ЧОП, с которыми у по-
лицейских налажено тесное 
взаимодействие. Судя по тому, 
что в полицию каких-либо со-
общений о правонарушениях 
не поступало (в лагерях тоже 
случаются и мелкие кражи, и 
чрезвычайные происшествия), 
охрана организована на при-
емлемом уровне. Полицейских 

приглашают для проведения 
лекций, профилактических 
мероприятий. 

Такая масштабная работа 
готовилась заранее: в мае было 
проведено комплексное обсле-
дование лагерей, выявлены 
недостатки, руководители ла-
герей получили рекомендации 
по их устранению и успешно 
их преодолели. 

На учете в УДН по Один-
цовскому району состоит 385 
несовершеннолетних. В лет-
ние каникулы их стараются 
охватить различными форма-
ми досуга – обеспечивают пу-
тевками, в том числе в Крым,  
Анапу. Учебными заведениями 
района было создано 46 бригад 
по ремонту и благоустройству 
школ – дети получили времен-
ные рабочие места с выпла-
той заработной платы за счет 
средств районного бюджета. 
Участие в «летней трудовой 

четверти», как ее когда-то на-
зывали, примут порядка 900 
старшеклассников, в том числе 
и подростки «группы риска». 

Рассказ Юлии Анисимо-
вой дополнил начальник отде-
ления охраны порядка Баатр 
Ченкалеев. 

Всего на территории Один-
цовского района располагается 
порядка 38 мест летнего отды-
ха. Их так же, как и детские оз-
доровительные лагеря, обсле-
довала полиция перед началом 
летнего отдыха. Выяснилось, 
что лишь в трех из них раз-
решено купание. На обслужи-
вание каждого такого района 
сориентированы полицейские 
патрульные экипажи, за ними 
закреплены сотрудники. Вре-
мя прибытия наряда полиции 
по вызову граждан зависит от 
расстояния до основных марш-
рутов патрулирования, от 
оперативности звонка, от чет-

кости сообщения адреса или 
примет местности, в которой 
зафиксировано правонаруше-
ние, требующее вмешатель-
ства полиции. Но существу-
ет определенный норматив 
– семь минут. Конечно, это 

средняя цифра, посколь-
ку есть малодоступные 
по причине удаленности 

или перегруженности дорог 
территории. Работой Систе-

мы-112 на настоящее время 
полицейские полностью удов-
летворены – информирование 
подразделений полиции про-
исходит четко и без задержек. 
При этом гражданам не надо 
держать в памяти телефоны 
дежурных отделений и предпо-
лагать, к какому именно под-
разделению полиции относит-
ся та или иная территория. Это 
за них определят владеющие 
всей информацией операторы. 
К середине лета отдых про-
ходит без эксцессов и сбоев, 
преступлений в местах отдыха 
не зафиксировано, хотя и вы-
явлен ряд административных 
правонарушений, виновники 
которых были привлечены к 
ответственности. 

Баатр Ченкалеев призвал 
граждан не купаться в местах, 
где купание запрещено, во из-
бежание несчастных случаев 
на водоемах, не разжигать ко-
стры в неположенных местах 
в пожароопасный период, а 
также бережно относиться к 
природе в местах отдыха и пре-
бывания. 
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Б ез преувеличения 
знаковым можно 
назвать полный 
запрет в Подмо-

сковье розничной продажи 
слабоалкогольных тонизи-
рующих напитков, так на-
зываемых энергетиков. Так-
же с 1 мая на территории 
Московской области запре-
щено продавать энергети-
ки несовершеннолетним, 
а также в детских, образо-
вательных и медицинских 
организациях. 

Несомненно, это по-
зитивный шаг в деле укре-
пления здоровья нации. 
Вред от употребления энер-
гетиков больше, чем от 
других видов алкогольных 
напитков. Это обусловлено 
особенностями их химиче-
ского состава. На сегодняш-
ний день уже более чем в 30 
субъектах Российской Феде-
рации приняты аналогич-
ные региональные законы, 
ограничивающие или пол-
ностью запрещающие обо-
рот тонизирующих напит-
ков. Совет законодателей 
Центрального федерально-
го округа начал активное 
обсуждение идеи введения 
запрета на розничную про-
дажу тонизирующих напит-
ков повсеместно во всей 
Российской Федерации.

Но в сложившейся си-
туации по борьбе с энерге-
тиками имеется солидная 
ложка дегтя: есть ряд про-
блем, оставление которых 
без должного внимания 
может привести к тому, 
что введенные в области 
ограничения окажутся 
малоэффективными и по-
всеместное употребление 
энергетиков не будет оста-
новлено. Что же это за про-
блемы? 

Прежде всего, отсут-
ствие в законодательстве 
Московской области санк-
ции за нарушение запре-
та на розничную продажу 
алкогольных энергетиков. 
Административная ответ-
ственность предусмотре-
на только за нарушение 
ограничений по продаже 
безалкогольных тонизиру-
ющих напитков. Необхо-
димо устранить правовой 
пробел в региональном за-
конодательстве и ввести 
административную ответ-
ственность за розничную 
продажу алкогольных энер-
гетиков на территории Мо-
сковской области. Это уже 
нашло поддержку Москов-
ского областного молодеж-
ного парламента.

Необходимы и мас-
штабная социальная рекла-
ма о вреде тонизирующих 
напитков, и распростране-
ние информации о действу-
ющих правовых запретах. 
Любой закон будет «мертв», 
если общество его не знает 
или же, в силу каких-либо 
причин, считает возмож-
ным не соблюдать. Подоб-
ная негативная ситуация 
может сложиться и в случае 
с тонизирующими напитка-
ми. В этой связи представ-
ляется интересной идея, 
озвученная Председателем 
Московской областной 
Думы И.Ю. Брынцаловым: 
обязательная маркиров-
ка емкостей с напитком 
информацией о вреде здо-
ровью человека. С учетом 
положительного опыта по 
борьбе аналогичными ме-
тодами с табакокурением, 
реализация данного пред-
ложения может привести к 
желаемому результату. 

Важно наладить эффек-
тивный контроль со сторо-
ны региональных органов 
государственной власти за 
неукоснительным соблю-
дением закона. Здесь свою 
роль сыграет организация 

на главной странице офи-
циального сайта Мини-
стерства потребительского 
рынка и услуг Московской 
области «горячей линии» по 
вопросам незаконной роз-
ничной продажи алкоголя 
и тонизирующих напитков, 
чтобы любой гражданин 
мог оперативно направить 
электронное обращение в 
министерство по данной ка-
тегории вопросов. В насто-
ящее время такая «горячая 
линия» существует лишь но-
минально, и информация о 
ней не отражена на офици-
альном сайте профильного 
министерства Московской 
области. 

Отметим, что положи-
тельный опыт по борьбе с 
тонизирующими напитка-
ми может быть эффективно 
использован против неко-
торых других видов особо 
вредной продукции, в част-
ности, против порошково-
го алкоголя. Оборот этой от-
носительно новой заразы, 
разработанной на Западе и 
гораздо более вредоносной, 
нежели большинство обыч-
ных алкогольных напит-
ков, никак не урегулирован 
действующим российским 
законодательством. С це-
лью воспрепятствования 
распространению порош-
кового алкоголя необходи-
мо четко предусмотреть 
на федеральном уровне 
полный запрет на его роз-
ничную продажу и ввести 
административную ответ-
ственность за нарушение 
этого запрета. Вопрос о 
возможности введения за-
прета на розничную про-
дажу порошкового алкого-
ля в Московской области 
будет рассмотрен Москов-
ской областной Думой по 
инициативе Московского 
областного молодежного 
парламента в относительно 
скором времени.

Энергетики – вне закона
В связи с введением ограничений на розничную продажу тонизи-
рующих напитков в Московской области «Одинцовская НЕДЕЛЯ» 
попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию члена Обще-
ственной палаты Одинцовского района Константина Струкова.

На территории 
Московской об-
ласти запрещено 
продавать энер-
гетики несовер-
шеннолетним, в 
детских, образо-
вательных и ме-
дицинских орга-
низациях. 
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

О тноситься к столь 
неоднородным по-
годным условиям 
можно по-разному, 

одеваться в каждое из них – 
тоже. Да что там, даже настро-
ение в «различнопогодные» 
дни такого непостоянного лета 
у нас будет совсем неодинако-
вым. Но существуют правила, 
которые и в прохладный, и в 
жаркий сезон остаются неиз-
менными – вне зависимости 
ни от чего ваш организм нуж-
дается в большом объёме жид-
кости и витаминов. В этом но-
мере «НЕДЕЛИ» читайте советы 
о том, как самостоятельно при-
готовить простые и полезные 
для организма напитки и при-
учить организм пить жидкость 
почаще.

 

8 ДЕЙСТВЕННЫХ СОВЕТОВ, 
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ 
ПРИУЧИТЬСЯ ПИТЬ БОЛЬШЕ 
ВОДЫ
Все мы знаем, что вода – это 
жизнь, и для прекрасного са-
мочувствия нам необходимо 
выпивать свою дневную нор-
му, которую, к сожалению, 
большинство из нас не осили-
вает даже наполовину. Многие 
люди твёрдо уверены, что если 
пить соки, газированные на-
питки, чай и кофе, то можно 
восполнить недостаток жидко-
сти в организме, но это заблуж-
дение не имеет ничего общего 
с действительностью. Каждому 
человеку необходимо пить чи-
стую воду и не стаканчик или 
два, а 1,5 литра и более. Чтобы 
приучить себя пить воду, вос-
пользуйтесь этими чудо-сове-
тами.

1. Привяжите питьё 
    к действию
Выпивать достаточное количе-
ство чистой воды в сутки – это 
задача не из легких, если вы 
новичок. Организм, не при-
выкший к такому объёму жид-
кости, будет ставить психоло-
гические барьеры. Первые дни 
вы, возможно, будете чувство-
вать, что насильно вливаете в 
себя воду. Однако уже через не-
сколько дней этот процесс ста-
нет приятным, и ваш организм 
уже сам будет требовать необ-
ходимое количество воды. Как 
помочь себе на первых порах? 
Пусть каждый стакан воды ас-
социируется у вас с каким-либо 
действием. Так, пейте сразу по-
сле пробуждения, по приезде 
на работу и каждый час в те-

чение рабочего времени. Дис-
циплина здесь очень важна. 
Чем ответственнее вы будете 
подходить к приобретению 
новой привычки, тем легче и 
быстрее она станет вашей по-
вседневной реальностью.

2. Пейте 
    ароматизированную 
    воду
Пить чистую воду временами 
бывает скучно. Её пресный 
вкус может стать причиной, по 

которой человек забросит но-
вую привычку. Однако это во-
все не повод сдаваться. Попро-
буйте включить в свой рацион 
не только чистую питьевую 
воду, но и ароматизированные 
варианты. Готовится такая 
вода очень просто и быстро. 
Достаточно лишь добавить 
свежие фрукты и овощи по 
вкусу. Для лета это идеальный 
напиток. По своим полезным 
свойствам ароматизированная 
вода ничуть не уступает обыч-
ной.

3. Наливайте в стакан 
    небольшое количество
    воды
Не всегда просто осушить сразу 

же стакан воды, наполненный 
до краёв. Это даже психологи-
чески может быть довольно 
сложно и обременительно. 
Начните с такого количества 
жидкости, которое будет для 
вас комфортным. Лучше вы-
пить несколько глоточков, но 
с удовольствием, чем полный 
стакан, но через силу.

Кстати, выпивать слишком 
много воды за один раз – это не 
особо хорошо. В стакане долж-
но помещаться около 250–300 
миллилитров воды. Пить воду 
лучше за 30 минут до еды или 
через час после – так она дей-
ствительно пойдёт на пользу.

4. Постепенно 
   увеличивайте 
   количество воды
Не пытайтесь сразу же вклю-
чить в свой рацион 6–8 стака-
нов воды и не ругайте себя, 
если норма по каким-то причи-
нам не будет выполнена. Пить 
достаточное количество воды 
– это приятная и полезная при-
вычка, которая должна вызы-
вать только приятные эмоции, 
а не быть в тягость.

Для начала попробуйте за-
полнять стакан водой лишь 
наполовину. А другой частью 
напитка пусть станет свеже-
выжатый сок – например, 
апельсиновый или лимонный. 
Вместо сока можно также доба-
вить кубики льда из свежевы-
жатого сока или прикрепить 
дольку лимона или апельсина 
на бокал. Так полезная при-
вычка станет ещё приятнее.

5. Держите кувшин 
    с водой на виду
Пусть кувшин или бутылка с 
водой постоянно будут у вас на 
виду. Лучше купить красивую 
посуду, которая будет вас моти-
вировать на новые свершения 
и напоминать о правильном 
образе жизни с полезными 
привычками. Можно также 
поставить рядом стакан, что-
бы все было под рукой. Иногда 
необходимость лишних движе-
ний может заставить отложить 
действие на потом. Так можно 
и вовсе забыть о том, что вы со-
бирались попить.

6. Не путайте жажду 
    с чувством голода
Жажда и чувство голода про-
являют себя примерно одина-
ково. И вместо того чтобы вы-
пить стакан воды и подождать 
некоторое время, человек 
сразу же отправляется к холо-
дильнику в поисках перекуса. 

Результат – «пустые» калории 
и тяжесть в желудке от еды, 
которая вашему организму не 
нужна. Поэтому, если вы не так 
давно поели, но чувство голода 
снова дает о себе знать, выпей-
те стакан теплой воды. Может 
быть, вас мучает простая жаж-
да?

7. Ешьте больше фруктов 
    и овощей с высоким 
    содержанием жидкости
Овощи и фрукты – это ценный 
источник витаминов, минера-
лов и жидкости. Поэтому в до-
полнение к воде включите в 
рацион полезные плоды. Неко-
торые из них содержат до 95% 
воды. Никакое обезвоживание 
вам точно не грозит, а иммуни-
тет станет крепче. Особое вни-
мание стоит обратить на огур-
цы, арбузы, дыни, цитрусовые, 
цукини, баклажаны, сельде-
рей, редис, помидоры, шпинат, 
ананасы, абрикосы, виноград, 
яблоки. Кстати, садовые ягоды 
тоже не отстают. Например, 
клубника на 92% состоит имен-
но из воды, а ежевика – на 85%.

8. Пользуйтесь 
    мобильными 
    приложениями
XXI век упрощает нам жизнь по 
всем направлениям. Не только 
дисциплина и сила воли могут 
помочь достичь успеха в при-
обретении новых привычек. 
Так, сегодня в магазинах мо-
бильных приложений можно 
найти те, которые будут отсле-
живать выпитое в течение дня 
количество воды, а также будут 
напоминать, сколько ещё оста-
лось выпить в идеале.

ДОМАШНИЙ 
ЛИМОНАД – ДЕШЕВО 
И ВКУСНО!
А главное, гораздо полезнее 
того, что продают в магазине.

Ингредиенты: лимоны – 3 
шт., мята – 5 веточек, мед – 2 ст. 
л., сахарный песок – 150 г, вода 
– 3 л.

Приготовление:
1. Подготовить ингредиен-

ты.
2. Кастрюлю с водой по-

ставить на огонь, добавить не-
сколько веточек мяты, довести 
до кипения, затем остудить до 
комнатной температуры.

3. Лимоны помыть, залить 
кипятком и оставить их в воде 
на 5 минут.

Лето у нас, как всег-
да, непостоянное: то 
солнечно и жарко, то 
ветрено и пасмурно, 
почти как осенью, 
практически без 
плавных переходов.

Что бы выпить 
вкусненького?
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4. Отрезать хвостики, по-
резать на дольки и удалить ко-
сточки.

5. Дольки лимона, несколь-
ко листиков мяты, сахар и мед 
измельчить в блендере.

6. Полученную массу пере-
лить в 3-литровую банку и за-
лить остывшей водой. Убрать 
на ночь в холодильник.

7. Перед употреблением 
процедить. Лимонад лучше 
пить охлажденным.

ГОТОВИМ
ЧАЙ ИЗ ОБЛЕПИХИ
Облепиха – это кладезь вита-
минов. В ней вдвое больше 
полезного витамина С, чем в 
цитрусовых, и вдвое больше 
витамина Е, чем в пшеничном 
масле. Есть в облепихе и другие 
витамины, а также антиокси-
данты и полиненасыщенные 
жирные кислоты, отвечающие 
за здоровый и молодой вид 
кожи.

Чай из облепихи и меда – 
это лучший антидепрессант. 
Это доказали ученые, а мы под-
тверждаем. Также облепиха об-
ладает сильным противовоспа-
лительным действием. А еще 
это очень-очень вкусно!

Ингредиенты: 150 г обле-
пихи, 2 ст. л. чёрного чая, 2 ст. 
л. мёда, 500 мл воды.

Приготовление:
Ягоды облепихи хорошо 

промойте, 2/3 части подавите 
ложкой в пюре. В чайник поло-
жите облепиховое пюре, остав-
шиеся ягоды и чёрный чай. За-
лейте всё кипятком, укутайте и 
дайте настояться 10-15 минут. 
Готовый чай разлейте через 
ситечко, добавив мёд по вкусу. 
Можете готовить этот напиток 
без добавления черного чая.

СОБЕРИТЕ НА ЗИМУ 
ШИПОВНИК
Плоды шиповника обладают 
мощным бактерицидным дей-
ствием.

В тибетской медицине они 
применяются для лечения за-
болеваний легких, кишечника, 
нервной системы, атероскле-
роза и как поливитаминное 
средство.

Витаминный настой
20 г плодов шиповника залить 
500 мл кипятка (можно в тер-
мосе), принимать по 100 мл за 
30 мин. до еды 2 раза в сутки. 
Готовить не больше, чем на 2 
суток.

Отвар из сушеного 
шиповника
100 грамм сухих плодов шипов-
ника, 1 литр воды, 5-10 г сахара 
либо меда.
Плоды залить водой, проки-
пятить в закрытой посуде 5-7 
мин., дать настояться в тече-
ние 2-3 часов, процедить.

Отвар шиповника 
с лимонным соком
20 г сушеных плодов шиповни-
ка, 20 мл лимонного сока, 150 

мл воды. Плоды промыть, за-
лить горячей водой, кипятить 
10 минут. Дать настояться и 
процедить. Добавить 1 ч. лож-
ку сахара. Влить лимонный 
сок.

Сироп из шиповника
1 кг ягод шиповника, 1 кг са-
хара, 6 стаканов воды. Свежие 
плоды, отделенные от семян, 
тщательно промыть в холод-
ной воде, после чего очистить 
от волосков, измельчить в мя-
сорубке. Залить водой и кипя-
тить 10 мин., добавить сахар и 
продолжать варить 15-20 мин. 
Процедить и разлить в бутыл-
ки.

Напиток из шиповника 
с черникой
3 ст. ложки сушеных плодов 
шиповника, 1 ст. ложку суше-
ных ягод черники, 3 ст. ложки 
меда, 5 стаканов воды. Измель-
ченные сухие плоды шиповни-
ка и ягоды черники смешать, 
залить кипящей водой, наста-
ивать 15-20 мин. Отвар проце-
дить через марлю. Выжимки 
снова залить кипящей водой. 
Соединить оба отвара, поло-
жить мед.

ЧТО НОВОГО МОЖНО 
ДОБАВИТЬ К ЧАЮ?
Мы сейчас, конечно, не про 
печенье или бисквиты, нама-
занные вареньем. Речь пойдет 
о неожиданных ингредиентах, 
которые смело можно вклю-
чать в состав обычной заварки 
для достижения желаемого ре-
зультата от чаепития.

Плоды аниса
Анис – отличное средство в 
борьбе с с воспалительными 
заболеваниями легких, горла, 
а также кишечника и почек. К 
тому же анисовый чай очень 
приятен на вкус.

Засушенные ягоды 
черники или ежевики
Чай с этими ягодами обладает 
очищающим действием, помо-
гает предотвратить хрониче-
ские недуги желудочно-кишеч-
ного тракта.

Цветы жасмина
Очень эффективны при общем 
упадке сил, недомогании, син-
дроме хронической усталости. 
Они поднимают пониженное 
давление, снимают воспаление 
слизистой желудка.

Корень имбиря
Один из самых эффективных 
тонизирующих средств, спо-
собных активизировать обмен 
веществ и согреть в холодные 
зимние дни. Готовить чай 
очень просто, достаточно нате-
реть кусочек имбиря и залить 
его кипятком.

Цветки календулы
Обладая бактерицидным дей-
ствием, снимают боль в горле 
при ангине или простуде.

Чай с цветками лаванды
Это очень эффективное сред-
ство при неврозах, стрессах и 
депрессии. Это сильное успо-
каивающее средство, снимаю-
щее спазмы.

Мята
Про чай с мятой знают все. 
Мало какое средство успока-
ивает так, как мятный чай. 
Душистый аромат мяты спосо-
бен расслабить вечером, успо-
коить бронхиальный кашель, 
снять жар при простуде.

Высушенные корочки 
цитрусовых
Засушите кожуру лимонов, 
апельсинов и других цитрусо-
вых. Добавляя ее в чай, вы по-
лучите не только ароматный 
напиток, но и полезнейшее ви-
таминное лекарство.

НАЧИНАЕМ СВОЙ ДЕНЬ СО
СТАКАНА ВОДЫ С ЛИМОНОМ
Гастроэнтерологи назвали 
семь веских причин, по кото-
рым день следует начинать со 
стакана воды с лимоном. Вам 
понадобится всего 2 ми-
нуты на то, чтобы сде-
лать этот «эликсир 
жизни», зато сколь-
ко пользы!

1. Вы укрепите 
иммунную систему. 
Лимон богат 
витамином С 
и калием. Он 
стимулирует 
мозг и нервную 
систему, контролирует кровя-
ное давление.

2. Напиток выровняет щелоч-
ной баланс, ведь лимонная 
кислота не повышает кислот-
ность.

3. Вы быстрее сможете по-
худеть. Сок лимона содержит 
пектин, который помогает ор-
ганизму бороться с чувством 
голода. Кроме того, было до-
казано, что люди, которые под-
держивают щелочную диету, 

худеют гораздо быстрее.

4. Сок лимона стимулирует 
пищеварение. Теплая вода слу-
жит для стимуляции желудоч-
но-кишечного тракта и пери-
стальтики.

5. Этот напиток обладает мяг-
ким мочегонным действием. 
Лимонная вода увеличивает 
скорость мочеиспускания, что 
помогает быстро очистить ор-
ганизм, при этом сохранив здо-
ровье мочевых путей.

6. Вы заметите, как очистится 
ваша кожа. Кроме того, вита-
мин С способствует уменьше-
нию морщин и исчезновению 
пятен на коже, поскольку уда-
ляет токсины из крови.

7. Стакан воды – это борьба 
с обезвоживанием организ-
ма, с самого утра все системы 
начнут работать правильно и 
в первую очередь надпочеч-
ники, которые выделяют гор-
моны. Организм будет готов к 
стрессу, и целый день сможет 
функционировать нормально.

ЧТОБЫ НАСТРОЕНИЕ
ГАРАНТИРОВАННО 
ПОДНЯЛОСЬ
Ну и напоследок – лучшие на-
родные средства от депрес-
сии. Казалось бы, кому может 
грозить депрессия летом? Но 
случается всякое. Да и потом 
большая часть этих мини-ре-
цептов просто полезная и вкус-
ная. Ускоренный ритм жизни, 
нарастающие темпы работы, 
ослабление физической актив-
ности заставляют вас постоян-
но испытывать нервное напря-
жение? А если еще положение 
усугубляют хронические бо-
лезни, частое употребление 
антибиотиков, то здесь вам на 
помощь придет народная ме-
дицина! 

1. Необходимо съедать еже-
дневно по 1 банану. Бананы 
– маленькое чудо, убивающее 
депрессию. Они содержат в 
себе алкалоид харман, основу 
которого составляет «наркотик 

счастья» мескалин.

2. 1 ст. ложку цвет-
ков ромашки ле-
чебной залить 1 
стаканом кипятка, 
охладить, затем 

процедить. При-
нимать по 1 ст. 
ложке 3-4 раза в 
день.

3. 1 ст. ложку ли-
стьев мяты переч-

ной залить 1 стаканом 
кипятка, отварить в течение 10 
минут. Принимать по 1/2 стака-
на утром и на ночь.

4. Сушеные корни или листья 
женьшеня залить кипятком в 
соотношении 1:10, настоять. 
Принимать по 1 чайной ложке 
в день.

5. Великолепно справляется с 
депрессией морковь! Достаточ-
но употреблять 100-200 г мор-
кови или 1 стакан свежевыжа-
того морковного сока в день.

ует начинать со 
лимоном. Вам 

сего 2 ми-
бы сде-
ксир 

коль-

пите 
истему. 
т 

счас

2. 1
ков
чеб
стак
охл

п
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Н ачало войны я не 
помню, а события 
примерно с конца 
1942 года в памяти 

остались.
Помню ночной бой парти-

зан в соседней деревне в двух 
километрах через лес. Партиза-
ны уничтожили полицейский 
участок, а раненые партизаны 
уходили дальше в лес на свои 
базы. На следующий день не-
мецкие самолеты летали очень 
низко, и я прятался под койку. 
Потом пришли немцы с поли-
цаями, и в нашей деревне была 
облава. Искали нашего соседа 
учителя Ивана Левоновича 
Седунова. Он ушел с группой 
молодых людей в партизаны. 
Школу разогнали, всю семью 
Ивана Левоновича арестовали 
и увезли в район. В деревне 
немцы забрали скот, у нас за-
брали вола и лошадь. Я очень 
плакал, так мне жалко было 
лошади.

Позже в нашу деревню 
вошли немцы, и нас выгнали 
из дома. Мы стали жить в ам-
баре. Несколько раз немцы за-
ходили в деревню и уходили 
через некоторое время, и наша 
семья и еще три собрались в 
одном доме на окраине дерев-
ни. Это было зимой. Пришлось 
прятаться и в землянке. Про-
дукты тоже прятали в земле 
в нескольких местах. Помню, 
мама запрещала мне брать 
хлеб и сало из шкафа – это был 
запас для партизан. Партизан-
ская база находилась в трех 
километрах от нашей деревни, 
рядом с большим лесом. Поли-
цаи боялись туда ходить.

С зимы 1943 года немцы 
находились у нас постоянно. 
Вокруг деревни появились око-
пы, инженерные укрепления, 
ночью ходили патрули. Нам за-

прещалось появляться на ули-
це с наступлением темноты.

Сейчас я знаю, что в глубо-
ком лесу в деревне Буболы всю 
оккупацию работала партизан-
ская типография, переправ-
ленная сюда из района еще до 
начала боевых действий. Там 
печатали листовки и распро-
страняли их среди населения. 
Ведь почта не работала, радио 
не было. Нужно отдать долж-
ное людям, которые до осво-
бождения наших мест в июне 
1944 года, буквально в пяти 
километрах от оккупантов, 
этими листовками сообщали 
правду, поддерживали.

Многим молодым людям 
сегодня может казаться, что 
немцы проходили по нашей 
территории парадным строем, 
не встречая сопротивления. 
Но со слов моих родных и по 
архивным данным я говорю, 
что это было не так. Да, враг, 
напавший столь неожиданно 
и вероломно, был силен. Не-
смотря на это, он встретил 
мужественный отпор. С 6 по 
10 июня 1941 года наш район 
Сенно несколько раз в течение 
суток переходил из рук в руки. 
Здесь на целую неделю были 
задержаны основные силы 
танковых войск 3-й танковой 
группы Гудериана. Он писал в 
своих мемуарах: «Нас сильно 
били под Сенно». А ведь это ос-
новные силы, которые насту-
пали на Москву. 

Мне хочется напомнить, 
что не только войска действу-
ющей армии участвовали в от-
поре врага. Большую роль здесь 
сыграло и местное население. 
На пятый день войны началась 
эвакуация предприятий и кол-
хозов. Наш колхоз эвакуиро-
вал в Горьковскую область все 
колхозное стадо и передал для 
армии машину и три трактора. 

Большая группа людей ушла 
пешком за эвакуированным 
скотом, сохранила стадо и вер-
нула его после освобождения в 
1944 году в колхоз. В моем по-
нятии это подвиг.

Много горя люди перенес-
ли в оккупации. Мою сестру 
Дуню немцы три раза угоняли 
на рытье окопов под Витеб-
ском. В период наступления 
наших войск мирное населе-
ние эвакуировалось, она убе-
гала домой под видом бежен-
ки. Через определенное время 
немцы снова набирали наших 
людей и угоняли на принуди-
тельные работы. Копали око-

пы, а за спиной стояли пуле-
метчики. Через несколько сот 
метров за колючей проволокой 
проходили окопы наших бой-
цов. За разговор – расстрел. За 
побег из лагеря, если пойма-
ют, расстрел или отправка в 
Германию, в концлагерь. Но 
люди рисковали, связывались 
с партизанскими отрядами и 
передавали ценные сведения 
об обороне противника. 

Первый партизанский 
отряд на Витебщине был ор-
ганизован 6 июля 1941 года. 
Первую боевую операцию от-
ряд в составе 60 человек под 
командованием Шмырева про-

вел 25 июля 1941 года. Немцы 
решили искупаться в реке и 
не выставили охрану. Все они 
остались мертвыми на берегу. 
Народные мстители контроли-
ровали железные дороги Орша 
– Минск, Орша – Витебск, 
Орша – Лепель. Проводились 
диверсии на шоссейных и 
грунтовых дорогах. В феврале-
марте 1943 года в Сенненско-
Оршанской зоне был аэродром 
для связи с Москвой. Там нахо-
дилось восемь бригад и более 
восьми тысяч партизан. В эту 
зону входило до 300 населен-
ных пунктов, где проживало 
примерно 35000 человек. И эта 
территория контролировалась 
партизанами.

Я очень хорошо помню, 
как нас освободили от немцев. 
Помню, войска шли больше 
суток, в воздухе было много 
самолетов. Я залез на дерево и 
видел, как горел город Бшен-
ковичи. Через три дня я играл 
с гильзами (других игрушек у 
нас не было), и ко мне подошел 
с тросточкой, хромая, офицер. 
Стал спрашивать, чей я сын, 
кто живет в доме напротив. Он 
попросил отвести меня к отцу. 
Это был первый солдат, кото-
рый вернулся с фронта, мой 
двоюродный брат, танкист лей-
тенант Василий Григорьевич 
Баранюк. Он участвовал в Кур-
ской битве, а на Украине, под 
Ровно, его танк подбили, сам 
был ранен и попал в госпиталь 
в Смоленск. Там упросил врача, 
чтобы дали отпуск – побывать 
дома и встретиться с семьей. 
После выздоровления воевал в 
Восточной Пруссии, потом уча-
ствовал в войне с Японией в со-
ставе танковой армии. Награж-
ден орденом Красной Звезды, в 
числе его медалей – медаль «За 
отвагу».

После освобождения в на-
шей деревне не было ни одной 
коровы, ни одной курицы. Ели 
лебеду, крапиву, на полях со-
бирали прошлогоднюю кар-
тошку. Ловили рыбу. Сколько 
радости было, когда пригнали 
обратно скот из Горьковской 
области. Ведь огороды женщи-
ны пахали на себе.

Помню и 9 мая 1945 года. 
Много было радости, много 
было и слез о погибших. Но 
всех объединяла великая ра-
дость – кончилась война.

Когда началась вой-
на, мне шел пятый 
годок. С 6 июля 1941 
года по 26 июня 1944 
года наша семья на-
ходилась на временно 
оккупированной тер-
ритории в Витебской 
области в Белоруссии: 
отец, мама, стар-
шая сестра Дуня и я. 

Первый партизанский отряд 
на Витебщине был организо-
ван 6 июля 1941 года. Пер-
вую боевую операцию отряд 
в составе 60 человек под 
командованием Шмырева 
провел 25 июля 1941 года.

ВОСПОМИНАНИЯ О ВОЙНЕ 

Аркадия Моисеевича ШУБКО

ПАМЯТИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Война глазами детей
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СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ
импортной и отечественной 

бытовой техники
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8 (495) 591-07-41 
8 (495) 505-95-35 
8 (495) 509-10-09
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «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 «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «На самом дне»
03.05 Х/ф «На самом дне»
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 Патриаршее богослужение в день 
праздника святого князя Владимира. 
Прямая трансляция из Храма Христа 
Спасителя
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». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ СЫНА»
03.35 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
04.30 Комната смеха. До 04.54

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

09.40 Х/ф «БЕРЕГА» 1 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «БЕРЕГА» 2 с.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ». 
2, 16 ф. +)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
ШАНТАЖ»
04.25 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная 
история»

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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Как на духу» (16+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 «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 «ПЕВИЧКА»
12.55 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Хюэ - город, где улыбается печаль»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ветряные мельницы Киндердейка»
15.10 «Медные трубы. Николай Тихонов». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №14. (*)
16.20 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Музейный комплекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
17.35 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Воздуш-
ные замки Бенуа»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
21.50 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «ПЕВИЧКА»
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Рауль 
Валленберг»
01.35 Pro memoria. «Лютеция Демарэ»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №14. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЧЕРТА». «Мучное дело»
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Жен-
щины. Прямая трансляция из Казани
15.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВАНАМИ»
19.15 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Трам-
плин 3 м. Мужчины. Прямая трансляция из 
Казани
20.45 Большой спорт
21.00 Х/ф «САРМАТ»
00.30 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.20 «Эволюция»
03.50 «Моя рыбалка»
04.05 «Диалоги о рыбалке»
04.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Прово-
кация»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть II (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 Х/ф «Звонок-2»
03.35 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД»
05.25 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лосось для шкипера. Высоковольтные 
линии» 67 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ»
13.30 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
14.00 «УНИВЕР». «Старикам тут не место» 
(16+). Ситком. 129 с.
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Маль-
чишник» 12 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Учи-
тельница» 13 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Шаш-
лыки без баб» 14 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Лиму-
зин» 15 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Под 
музыку Вивальди» 16 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Укус 
осы» 17 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Мисс 
Урала» 18 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Первый 
секс» 19 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Супер-
герои» 20 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «По-
дарки» 21 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». «Фига-
ро» 22 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 53 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 8 с.
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
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 «МАЖЕСТИК»
04.00 Х/ф «ПРИГОРОД» 6 с.
04.25 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Есть о 
чём поговорить» 5 с.
04.55 Х/ф «НИКИТА-3». «Распавшаяся 
семья» 18 с.
05.45 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 9 с.
06.15 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 9 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «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 «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Большой белый обман»
03.05 Х/ф «Кто Вы, Артур Фогель?»

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 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». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
02.20 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
04.05 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
09.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 
звездой»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
13.55 Линия защиты (16+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Хрущев против Берии. Игра 
на вылет»
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Человек цвета хаки». (16+)
23.05 Без обмана. «СЛЕЗТЬ С ПАЛЬМЫ». 
2, 16 ф. +)
00.20 Д/с «Династiя. Раб на галерах»
01.10 Тайны нашего кино. «Человек-амфи-
бия» (12+)
01.44 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по спутниковым и кабельным 
сетям
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН»
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.55 Д/с «Звериный интеллект»

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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.44 Внимание! С 01.45 до 06.00 вещание 
для Москвы и Московской области осу-
ществляется по кабельным сетям
01.45 «Спето в СССР» (12+)

02.40 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
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 «ДЕМИДОВЫ»
13.50 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Качанов. Лучший друг 
Чебурашки»
15.10 «Медные трубы. Эдуард Багрицкий». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №13. (*)
16.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Владимир, Суздаль и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 ХХIII музыкальный фестиваль «Звез-
ды белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Энтони 
Блант»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Случай в 
бельведере»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Скучная жизнь Марио Дель 
Монако»
21.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Музейный комплекс Плантен-Море-
тюс. Дань династии печатников»
21.50 Х/ф «НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ»
22.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
23.15 Худсовет
23.20 Анна Нетребко, Петр Бечала, Нино 
Мачаидзе в опере Дж. Пуччини «БОГЕМА». 
Дирижер Даниэл Гатти. Зальцбургский 
фестиваль, 2012 г.
01.30 Д/ф «Сирано де Бержерак»
01.40 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №13. (*)
02.30 «Несерьезные вариации»

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
14.25 «24 кадра» (16+)
14.55 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. Муж-
чины. Прямая трансляция из Казани
16.10 «Старатели морских глубин. Найти 
затонувшие миллиарды»
17.05 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. Вышка. 
Женщины. Прямая трансляция из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 Х/ф «САРМАТ»
00.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.10 «Эволюция»
03.40 «24 кадра» (16+)
04.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Пере-
ворот»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.25 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»
13.30 «Ералаш»
14.15 Шоу «Уральских пельменей». «Как я 
провёл это» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Кор-
порация морсов». Часть I (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Шопинго-
мания» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Офисный 
планктон» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА»
23.40 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 «6 кадров» (16+) Скетч-шоу
01.45 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
02.45 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
03.45 Х/ф «Звонок-2»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 33 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Стычка с Тритоном» 126 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Тентокловидение. Я люблю танцевать» 
127 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мелконог. Удушающая любовь» 66 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 Х/ф «ТРОЯ»
13.30 «УНИВЕР». «Хороший, плохой, злой» 
(16+). Ситком. 127 с.
14.00 «УНИВЕР». «Жизнь взаймы» (16+). 
Ситком. 128 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 7 с.
15.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 8 с.
15.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 9 с.
16.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 10 с.
16.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 11 с.
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 12 с.
17.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 13 с.
18.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 14 с.
18.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 15 с.
19.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 16 с.
19.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). Ситком. 17 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 52 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 5 с.
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
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 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТВЕННИК»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 5 с.
03.35 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Ритм 
это танцор» 4 с.
04.00 Х/ф «НИКИТА-3». «Маски Маски» 
17 с.
04.50 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 8 с.
05.20 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 8 с.
05.50 «ГОРОД ГАНГСТЕРОВ» (16+). 6 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

27 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

28 ИЮЛЯ, ВТОРНИК
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «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 «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Ноториус»
03.05 Х/ф «Ноториус»
03.35 «Модный приговор» до 04.35

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». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 3 с.
02.15 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
04.05 Комната смеха. До 04.57

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
10.05 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан 

или пропал»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
13.30 «Мой герой». Ток-шоу (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона» (16+)
23.05 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
00.20 Д/ф «Найти потеряшку»
02.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБВИ»
04.05 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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
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 «АВТОМОБИЛЬ»
12.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Куско. Город инков, город испанцев»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-
НЫЙ»
14.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сукре. Завещание Симона Боливара»
15.10 «Медные трубы. Илья Сельвинский». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №16. (*)
16.20 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
17.20 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Петра. Город мертвых, построенный 
набатеями»
17.35 100 лет со дня рождения Ивана 
Дмитриева. «Эпизоды»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Хранители 
времени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 
через лабиринт»
21.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
00.55 Д/с «Соло для одиноких сов. Кон-
стантин Мельник»
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Долина реки Орхон. Камни, города, 
ступы»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №16. (*)
02.00 Внимание! 02.00
02.40 Л. Грёндаль. Концерт для тромбона 
с оркестром. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
11.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание на открытой воде. 5 км. 
Команды. Прямая трансляция из Казани

13.15 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
14.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Танк Порохов-
щикова»
16.40 «Полигон». Артиллерия Балтики
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Дуэты. 
Прямая трансляция из Казани
18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Женщины. 
Прямая трансляция из Казани
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
23.30 Профессиональный бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) против Йоури Каленги Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBA
00.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.20 «Эволюция» (16+)
03.55 «Рейтинг Баженова». Война миров 
(16+)
04.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Охота на 
миллиард»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Жур-
чат рубли» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Спортив-
ное» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.10 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
03.55 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
05.40 М/с «Чаплин»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 36 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны»
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Кошачья страсть. Бурная реакция» 69 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
13.35 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 199 с.
14.00 «УНИВЕР». «Почти знаменит» (16+). 
Ситком. 131 с.
14.30 «НЕZЛОБ». «Эх, Настенька» (16+). 
Ситком. 1 с.
15.00 «НЕZЛОБ». «Я люблю Россию» (16+). 
Ситком. 2 с.
15.30 «НЕZЛОБ». «Свободные отношения» 
(16+). Ситком. 3 с.
16.00 «НЕZЛОБ». «Кристина Асмус» (16+). 
Ситком. 4 с.
16.30 «НЕZЛОБ». «Оля Завалина» (16+). 
Ситком. 5 с.
17.00 «НЕZЛОБ». «Долгожданный концерт» 
(16+). Ситком. 6 с.
17.30 «НЕZЛОБ». «Сережки» (16+). Ситком. 
7 с.
18.00 «НЕZЛОБ». «Сальса» (16+). Ситком. 
8 с.
18.30 «НЕZЛОБ». «Аня Кувалда» (16+). 
Ситком. 9 с.
19.00 «НЕZЛОБ». «Как это было» (16+). 
Ситком. 10 с.
19.30 «НЕZЛОБ». «Москва! Я люблю тебя!» 
(16+). Ситком. 11 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 55 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 12 с.
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+
01.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
03.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
03.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 8 с.
04.10 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Родите-
ли просто не понимают» 7 с.
04.40 Х/ф «НИКИТА-3». «Особо важная 
цель» 20 с.
05.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 11 с.
05.55 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 11 с.
06.25 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 3 с.

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «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 «Дом с лилиями»
23.40 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Развод Надера и Cимин»
03.05 Х/ф «Развод Надера и Симин»
03.45 «Модный приговор» 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 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». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН» 1, 2 с.
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕ-
СТУПНИК»
10.05 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный 

герой»
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Виктор Ющенко» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЧИК ПАШКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Любовь 
без штампа» (12+)
00.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
02.15 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
04.05 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»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.55 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
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 «1943: ВСТРЕЧА»
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО НЕДО-
СТУПЕН»
14.45 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Квебек - французское сердце 
Северной Америки»
15.10 «Медные трубы. Павел Антоколь-
ский». Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №15. (*)
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. Запретные 
воспоминания»
17.15 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»
17.35 Д/ф «Взывающий. Вадим Сидур»
18.20 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Игра с 
судьбой»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Искусственный отбор
20.35 Д/ф «Неразрешимые противоречия 
Марио Ланца»
21.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Неаполь - город контрастов»
21.50 Х/ф «ДЛИННОНОГАЯ И НЕНАГЛЯД-
НЫЙ»
22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 Худсовет
23.20 Х/ф «1943: ВСТРЕЧА»
01.15 Д/с «Соло для одиноких сов. Мария 
Будберг»
01.55 «Полиглот». Выучим английский за 
16 часов! №15. (*)
02.40 «Pro memoria». «Венецианское 
стекло» 

06.30 Панорама дня. Live
08.25 Х/ф «ЛЕКТОР»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «ЧЕРТА». «Дело Яшки Кошель-
кова»
15.20 «Афган» (16+)
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Соло. Пря-
мая трансляция из Казани
18.40 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. Командные сорев-
нования. Прямая трансляция из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 Х/ф «САРМАТ»
00.20 Х/ф «ЛЕКТОР»
02.05 «Эволюция»
03.35 «Полигон». Артиллерия Балтики
04.05 «Полигон». Эшелон
04.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». «Обмен»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Барашек Шон»
07.25 М/с «Смешарики»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-
шоу. Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.25 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
11.20 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-2»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «50 
друзей СОКОЛоушена «(16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Музыкаль-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Ученье - 
свет!» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-3»
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.25 Х/ф «БАР «ГАДКИЙ КОЙОТ»
03.20 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК»
04.20 М/ф «Смешарики. Начало»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и панда» 35 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Жирные вкуснятинки. Губка - звезда теле-
видения» 130 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Неведем чистоту в Бикини Боттом. Друг 
для Гери» 131 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Операция «Большой синий шарик» 68 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу

0.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Паранор-
мальное шоу
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШКА»
13.30 «УНИВЕР». (16+). Ситком
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 71 с.
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 72 с.
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 73 с.
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 74 с.
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 75 с.
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Стриптиз» 76 с.
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Ночь страха» 77 с.
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 78 с.
18.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 79 с.
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 80 с.
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 81 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 54 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 9 с.
21.00 Х/ф «СИДНИ УАЙТ»
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 Х/ф «БЫСТРАЯ ПЕРЕМЕНА»
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 7 с.
03.15 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Она 
сводит тебя с ума» 6 с.
03.40 Х/ф «НИКИТА-3». «Саморазруше-
ние» 19 с.
04.30 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 10 с.
05.00 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 10 с.
05.30 «ЛЮДИ БУДУЩЕГО». 1 с. (12+)
06.20 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 2 с.

29 ИЮЛЯ, СРЕДА

30 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17
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05.00 Х/ф «Сувенир для прокурора»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Сувенир для прокурора»
06.55 Х/ф «Медовый месяц»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Леонид Якубович. Фигура высшего 
пилотажа» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
15.10 «Личная жизнь следователя Савельева». 
Продолжение (S) (16+)
17.25 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.10 Коллекция Первого канала. «ДОстояние 
РЕспублики: Константин Меладзе» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс»
02.20 Х/ф «Большой каньон»
04.50 «Мужское / Женское» (16+) до 05.45

05.45 Х/ф «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.20, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.30 «Планета собак»
09.10 «Укротители звука». (12+)
10.05 «Алексей Косыгин. Ошибка реформа-
тора»
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КОГДА НА ЮГ УЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ...»
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ»
20.35 Х/ф «КОСТОПРАВ»
00.50 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА»
02.55 Х/ф «ДИКАРКА»
04.55 «Планета собак»
05.30 Комната смеха. До 06.16

06.10 Марш-бросок (12+)
06.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
08.25 Православная энциклопедия (6+)
08.55 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
17.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. КОРО-
ЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Война с особым статусом». (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
02.05 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
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 Х/ф «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК»
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+)
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)
03.05 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Севастопольские рассказы. Путе-
шествие в историю с Игорем Золотовицким». 
«Броненосец «Потемкин» и мятежный флот»
13.20 Д/ф «Свидание с Олегом Поповым»
14.15 День памяти Сятослава Рихтера. Исто-
рические концерты
15.00 Д/ф «Земляничная поляна Святослава 
Рихтера»
15.40 Х/ф «КАРТИНА»
16.20 Виктор Славкин. «Эпизоды»
17.05 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Александр Куприн. «Гранатовый браслет»
17.40 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
19.10 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали 
Стриж»
19.55 «Романтика романса». Александр 
Зацепин
20.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
22.05 Д/ф «Испытание чувств. Лидия Смир-
нова»
22.45 Из коллекции телеканала «Культура». 
Большой джаз
00.45 Д/ф «Год цапли»
01.35 М/ф «Старая пластинка». «Вне игры»
01.55 «Искатели». «Миллионы Василия 
Варгина»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Бандиагара. Страна догонов»

06.30 Панорама дня. Live

08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.00 Х/ф «МОНТАНА»
11.45 Большой спорт
11.55 «Задай вопрос министру»
12.35 «24 кадра» (16+)
13.35 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Комбинация. 
Прямая трансляция из Казани
19.00 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Казани
20.30 Большой спорт
20.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»
00.15 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Сергей Харитонов (Россия) против 
Кенни Гарнера (16+)
02.35 «За гранью». Искуственный взрыв
03.05 «Иные». Сильные телом
03.30 «НЕпростые вещи». Обручальное 
кольцо
04.00 «Смертельные опыты». Авиация
05.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая 
трансляция из Бразилии

06.00 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 М/с «Том и Джерри»
09.10 Х/ф «101 далматинец»
11.05 «Не бей копытом!» (0+).
12.30 Т/с «КУХНЯ»

16.30 «Уральские пельмени». «Зарубежное» 
(16+)
17.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+)
20.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
23.15 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ»
01.05 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. США 
- Чехия, 2004 г.
03.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В ЛОВУШ-
КЕ У ЙЕТИ»
05.10 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 49 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Весёлые 
каникулы / Щенячая любовь» 2 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли»
09.00 «ДЕФФЧОНКИ».  (16+). Ситком
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта». «Творческая мастер-
ская Насти Ахматовой» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «День рождения 
Тани» 5 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
22.40 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 230 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
03.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
04.55 Х/ф «ПРИГОРОД» 
05.50 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Т/с «Дом с лилиями»
14.25 «Без свидетелей» (S) (16+)
15.10 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Городские пижоны». «The Doors: Исто-
рия альбома «L.A. Woman» (S) (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная будка»
02.00 Х/ф «Серебряная стрела»
04.05 Контрольная закупка до 04.35

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 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!». Юбилейный 
концерт Игоря Крутого. 1 ч.
23.15 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА»
01.10 «Живой звук»
03.10 Горячая десятка. (12+)
04.15 «Пятая графа. Эмиграция». (12+)
05.05 Комната смеха. До 05.39

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
09.55 Х/ф «СЫЩИК»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «СЫЩИК». Продолжение детектива. 
(12+)
13.00 Ксения Алферова в программе «Жена. 

История любви». (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Дело мясников» 
(16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Смерть ради 
смерти»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Олег Басилашвили. Неужели это 
я?»
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
05.10 Д/ф «Григорий Бедоносец»

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»
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ»
23.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
01.20 «От ГОЭЛРО до Асуана» из докумен-
тального цикла «Собственная гордость» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЕ ЧЕРТИ»
11.45 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело». (*)
13.10 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.35 Х/ф «КОНТРАКТ»
15.10 «Медные трубы. Александр Проко-
фьев». Авторская программа Л. Аннинского
15.35 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Неаполь - город контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пендерецкий. Путь 

через лабиринт»
16.55 Из коллекции телеканала «Культура». 
Большой джаз
19.15 «Искатели». «Тайна русских пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.40 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ»
22.05 Д/ф «85 лет артисту. «Свидание с 
Олегом Поповым»
23.15 Худсовет
23.20 «Династия без грима». Авторский про-
ект Эдварда Радзинского. Глава четвертая. (*)
00.10 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ ФЛОК. МУКА И 
КРОВЬ»
01.50 М/ф «Икар и мудрецы»
01.55 Д/ф «Физики и лирики» полвека 
спустя»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культуры». 
«Куско. Город инков, город испанцев»

06.30 Панорама дня. Live
08.10 Х/ф «ШПИОН»
10.10 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Перемышль. Подвиг на границе»
13.10 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Спасти Чапая!»
14.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Янтарная 
комната»
16.35 «Полигон». Эшелон
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронное плавание. Команды. 
Прямая трансляция из Казани
19.15 Большой спорт

19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Казани
20.45 Большой спорт
21.05 Х/ф «МОНТАНА»
22.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи (16+)
01.20 «Эволюция»
02.50 «Как оно есть». Сахар
03.55 «Мастера». Змеелов
04.25 Профессиональный бокс

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 «МИССИЯ ДАРВИНА» (12+). Комедий-
ный фильм с элементами анимации. США, 
2009 г.
08.05 «Успеть за 24 часа» (16+). Реалити-шоу. 
Ведущий - Александр Рогов
09.00 «Свидание со вкусом» (16+) Дэйтинг-
реалити
09.30 «МАРГОША» (16+) Драмеди
10.30 «Даёшь молодёжь!» (16+) Скетч-шоу
11.00 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-4»
13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Виза есть 
- ума не надо!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени».  (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Пель и 
Мень смешат на помощь» (16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон (16+)
23.00 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»

01.45 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР»
03.30 Х/ф «ЮНАЙТЕД»
05.20 М/с «Чаплин»

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Настоящее время» 37 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Последняя линия обороны Губки Боба» 
134 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Назад в прошлое. Клуб плохих парней 
«Злодеи» 135 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». «Ку-
рица-экстрасенс. Большим пальцем» 70 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта». «Ирландский паб» 
(12+). Программа
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
13.30 «УНИВЕР».  (16+). Ситком
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 56 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 14 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап комеди
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» (16+)
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ»
04.20 М/ф «Даффи Дак: Фантастический 
остров»
05.50 Х/ф «ПРИГОРОД» 9 с.
06.20 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ». «Пахнет 
подростками» 8 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Ответный ход»
07.50 «Армейский магазин» (16+)
08.25 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 Ирина Муромцева, Алексей Пиво-
варов в проекте «Парк». Новое летнее 
телевидение
12.20 Фазенда
12.50 «Черно-белое» (16+)
17.15 Коллекция Первого канала. «Клуб 
Веселых и Находчивых» (S) (12+)
18.50 Большой праздничный концерт к 
Дню Воздушно-десантных войск (S)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Перевозчик»
23.00 «Танцуй!» (S) (16+)
01.00 Х/ф «Дежавю»
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Контрольная закупка до 04.40

06.20 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 Утренняя почта
10.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.25 Т/с «РОДИТЕЛИ»
12.20 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.00 Х/ф «НОВЫЙ ВЫЗОВ»
21.00 Х/ф «КЛЯТВА ГИППОКРАТА»
01.10 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ»
03.30 «Алексей Косыгин. Ошибка рефор-
матора»
04.30 Комната смеха. До 04.57

06.05 Х/ф «ЕСТЬ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
14.00 Муз/ф «Юрий Антонов. Мечты сбы-
ваются и не сбываются»
15.40 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
17.35 Х/ф «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ»
21.15 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
23.05 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
01.00 Х/ф «СЫЩИК»
03.35 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

06.05 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+)
08.50 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
10.50 «Вакцина от жира». Научное рассле-
дование Сергея Малозёмова (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Чемпионат России по футболу 2015 
г. - 2016 г. «Локомотив» - «Динамо». Прямая 
трансляция

15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «ПОЕЗД НА СЕВЕР»
00.05 «Большая перемена» (12+)
02.00 «Жизнь как песня» (16+)
03.00 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
12.05 К 85-летию со дня рождения Юрия 
Белова. «Легенды мирового кино»
12.35 Д/ф «Сохранять во имя будущего. . .»
13.10 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Русская Ривьера»
13.55 Государственный академический Во-
ронежский русский народный хор имени 
К.И. Массалитинова. Концерт в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского
15.00 «80 лет Иону Унгуряну. «Театральная 
летопись. Избранное»
15.50 «Пешком. . .» Москва архитектора 
Жолтовского
16.20 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава чет-
вертая. (*)
17.15 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
18.00 Д/ф «Александр Вампилов»
18.40 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
21.00 «Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы Немоляевой
22.25 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большая опера - 2014 г.
00.10 Д/ф «Вобан. Пот сберегает кровь. 
Строитель и полководец»
01.35 М/ф «Кролик с капустного огорода». 
«История кота со всеми вытекающими 
последствиями»
01.55 «Искатели». «Сокровища ЗИЛа»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Тельч. Там, где дома облачены в 
праздничные одеяния»

08.00 Панорама дня. Live
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 Х/ф «ПУТЬ»
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Зенитно-ракетный 
комплекс «Тор»
13.05 Х/ф «МОНТАНА»
14.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Смешанные пары. Прямая 
трансляция из Казани
16.30 «ЕХперименты». Тихая вода
17.00 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.15 Большой спорт
19.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Вышка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Казани
20.45 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
21.35 Х/ф «ПОДСТАВА»
01.20 Смешанные единоборства. UFC. 
Трансляция из Бразилии (16+)
03.00 «За кадром». Колумбия
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/ф «Волчок»
06.05 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. Детские годы»
09.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2»
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». «Пель и 
Мень смешат на помощь». Часть I (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+)
15.30 «Уральские пельмени»(16+)
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ»
19.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэнте-
зи. США, 2010 г.
21.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+). Фэнтези. 
США - Чехия, 2004 г.
23.40 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу

00.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ СПУСК. В 
ЛОВУШКЕ У ЙЕТИ»
02.20 «Женаты с первого взгляда» (16+)
03.20 «Мастершеф» (16+)
04.15 М/с «Чаплин»
05.40 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 13 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Крейсер / 
Мамагеддон» 5 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Кросопе-
да / Награда» 6 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Гипноз / 
Мальцы удальцы» 7 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Дружба по кон-
тракту» (16+). Ситком. 11 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Зубная фея» (16+). 
Ситком. 12 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 20 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

14.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ»
17.10 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 225 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
21.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 40 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 «МОСКВА 2017»
03.10 «Том и Джерри и Волшебник из 
страны Оз» (Tom and Jerry & The Wizard of 
Oz) (12+)
04.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 12 с.
04.45 Х/ф «НИКИТА-3». «Невидимая рука» 
21 с.
05.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 12 с.
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 33 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Выход дракона» 34 с.

2 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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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

реклама
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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 

 Продаю земельный уча-
сток в коттеджном поселке 
бизнес-класса «Зорино Актив 
Резорт» в Истринском районе 
МО, площадь 12,2 сотки, все 
коммуникации (газ, вода, свет, 
канализация). Цена 2 млн. руб. 
Тел. 8-926-285-47-40, собствен-
ник

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
 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

 Требуется дежурный ин-
женер в частный дом. График: 
1/3 с 9.00 до 9.00. Необходимо 
профильное образование и на-
личие  личного автомобиля. 
Одинцовский р-н, з/п по дого-
воренности. Тел.: 8 (495) 782-
18-07, 8 (499) 968-66-86, 8 (968) 
771-54-19

 Магазин автотоваров 
приглашает на работу продав-
цов-консультантов, кассиров 
торгового зала. График: 2/2 с 
8.30 до 21.30, место работы 
м. Кунцевская, Молодежная. 

Тел. 8 (495) 661-68-99, job@
pravgorod.ru

 В детский сад на постоян-
ную работу требуются: медсе-
стра с о/р и уборщица помеще-
ний на полный рабочий день. 
Тел. 8-925-275-71-85

 В магазин BAON (ТЦ «Ат-
лас») требуются продавцы-кон-
сультанты с опытом работы в 
сфере продаж одежды от 5 лет. 
График: 2/2. З/п от 30000 руб. 
Тел.: 8-926-575-49-18, 8-926-285-
47-40

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

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

УСЛУГИ

 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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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
кл
ам
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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

реклама

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ  КЛИНИКИ

ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Можайское ш., 86 б

ААККЦЦИИЯЯ:: 
чиистткааа ззуубоовв 

AAIRR FFLOWW 
1100000 ррууб.. 

++ кконнсууллььтаацияя 
в ппоодааррокк

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

c 9.00 до 21.00
áåç âûõîäíûõ

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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РАСПРОДАРАСПРОДАЖАЖА  
летней коллекции!
Магазин женской одежды 
из Прибалтики

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

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

По вопросам По вопросам 
рекламырекламы

8 (495) 591-63-17
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

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

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

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

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008

Ñêèäêè íà ïåðâè÷íûé 
ïðèåì è ïåíñèîíåðàì!

АКЦИЯ: 
чистка зубов 

AIR FLOW 1000 руб. 
+ консультация 

в подарок

лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
в Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по Московской области 
9 июля 2015 года № RU 505113042015001

29.05.2015 г. № 5/11        

О внесении изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области 

В целях приведения Устава сельского по-
селения Захаровское в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федера-
ции, руководствуясь Федеральными законами 
от 22.10.2013 N 284-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части определения полномочий и 
ответственности органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и их должностных 
лиц в сфере межнациональных отношений», от 
29.12.2014 N 456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 03.02.2015 N 8-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 32 и 33 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 
30.03.2015 N 63-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием ме-
ханизма подготовки кадров для муниципальной 
службы», от 30.03.2015 N 64-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 26.3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и статьи 14.1 и 16.1 Федерального 
закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской 
области, на основании протокола публичных 
слушаний от 12 мая 2015 года, Совет депутатов 
сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Устав сельского поселения Заха-

ровское Одинцовского муниципального района 
Московской области следующие изменения и 
дополнения:

1) часть 1 статьи 11.1 Устава дополнить пун-
ктом 14 следующего содержания:

«14) осуществление мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных, обитаю-
щих на территории поселения.»;

2) пункт 6.1. части 1. статьи 12 Устава изло-
жить в следующей редакции:

«6.1) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселения, программ комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры 
поселения, программ комплексного развития со-

циальной инфраструктуры поселения, требова-
ния к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»

3) пункт 8.1 части 1 статьи 12 Устава допол-
нить словами «, организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Фе-
дерации об образовании и законодательством 
Российской Федерации о муниципальной служ-
бе»;

4) в части 3 статьи 12 Устава слова «предус-
мотренных пунктами 7.1-9, 15 и 19 части 1 статьи 
11» заменить словами «предусмотренных пун-
ктами 4 и 9 части 1 статьи 11»;

5) часть 3 статьи 22 Устава дополнить сло-
вами «в соответствии с законом Московской об-
ласти»;

6) статью 56 Устава дополнить частью 3 сле-
дующего содержания:

«3. Депутаты Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское, распущенного на осно-
вании абзаца 2 части 1 настоящей статьи, впра-
ве в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Московской области о роспуске Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское об-
ратиться в суд с заявлением для установления 
факта отсутствия их вины за непроведение Сове-
том депутатов сельского поселения Захаровское 
правомочного заседания в течение трех месяцев 
подряд. Суд должен рассмотреть заявление и 
принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня его подачи.»

7) часть 2 статьи 57.1. Устава дополнить под-
пунктом 5 следующего содержания:

«5) допущение главой сельского поселения, 
администрацией сельского поселения, иными 
органами и должностными лицами местного са-
моуправления сельского поселения и подведом-
ственными организациями массового наруше-
ния государственных гарантий равенства прав 
и свобод человека и гражданина в зависимости 
от расы, национальности, языка, отношения к ре-
лигии и других обстоятельств, ограничения прав 
и дискриминации по признакам расовой, нацио-
нальной, языковой или религиозной принадлеж-
ности, если это повлекло нарушение межнаци-
онального и межконфессионального согласия и 
способствовало возникновению межнациональ-
ных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.»

2. Направить настоящее решение Главе сель-
ского поселения Захаровское М.А. Мотылевой 
для подписания, представления на государствен-
ную регистрацию в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Московской 
области и официального опубликования.

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования в средствах 
массовой информации Одинцовского муници-
пального района после государственной реги-
страции.

4. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя адми-
нистрации сельского поселения Захаровское 
О.А.Лабутину.

Глава сельского 
поселения Захаровское М.А. Мотылева

17.07.2015 г. №1/20         

О ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Муниципальный детский центр 
хоккея и фигурного катания» городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области

В соответствии  с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Совета депутатов городского поселе-

ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.04.2009 № 
1/33 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, управления, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», 
руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального рай-
она Московской области, в целях оптимизации 
управления муниципальной собственностью, Со-
вет депутатов городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области решил:

1. Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-

на Московской области организовать работу по 
ликвидации Муниципального унитарного пред-
приятия «Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания» городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области с 03.08.2015 г.

2. Администрации городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области и Муниципально-
му автономному учреждению спорта «Волей-
больно-спортивный комплекс» обеспечить до 
31.12.2015г.:

2.1. передачу муниципального имущества, 
полученного в результате ликвидации Муници-
пального унитарного предприятия «Муниципаль-
ный детский центр хоккея и фигурного катания» 
городского поселения Одинцово Одинцовского 

муниципального района Московской, на баланс 
и в оперативное управление Муниципального 
автономного учреждения спорта «Волейбольно-
спортивный комплекс»;

2.2. внесение изменений в Устав Муници-
пального автономного учреждения спорта «Во-
лейбольно-спортивный комплекс».

3. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на заместителя руководителя ад-
министрации городского поселения Одинцово 
Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

Администрация Одинцовского муни-
ципального района, по поручению Мини-
стерства экологии  и природопользования 
Московской области, проводит обще-
ственное обсуждение в форме опроса 
по материалам комплексного экологиче-
ского обследования участков территории, 
обосновывающие придание этой террито-
рии правового статуса особо охраняемой 
природной территории регионального 
значения государственного природного 
заказника «Леса Серебряноборского лес-
ничества». Государственный природный 
заказник расположен в сельском посе-
лении Барвихинское и городском посе-
лении Одинцово Одинцовского муници-

пального района, к западу от Московской 
кольцевой автомобильной дороги (МКАД). 
Заказник состоит из 11 участков. 

Целями комплексного экологическо-
го обследования являлись:

- выявление природных комплексов 
и объектов, имеющих природоохранное 
значение для Московской области, на тер-
ритории, предлагаемой для создания за-
казника;

- выявление существующих и потен-
циальных факторов негативного антропо-
генного воздействия на ценные природ-
ные комплексы и объекты территории; 

- разработка предложений по органи-
зации заказника.

Заказчиком проведения комплекс-
ного экологического обследования тер-
ритории, предлагаемой к организации 
государственного природного заказника 
областного значения «Леса Серебряно-
борского лесничества», является Мини-
стерство экологии и природопользования 
Московской области. 

Адрес заказчика: Московская область, 
г. Красногорск, бульвар Строителей,  д. 1.

Ответственным за организацию об-
щественного обсуждения является Адми-
нистрация Одинцовского муниципального 
района.

Ознакомиться с материалами ком-
плексного экологического обследования 

участков территории, обосновывающими 
придание этой территории правового ста-
туса особо охраняемой природной терри-
тории регионального значения государ-
ственного природного заказника «Леса 
Серебряноборского лесничества», можно 
на сайте Минэкологии Московской обла-
сти (www.mep.mosreg.ru).

Прием замечаний и предложений 
в письменной форме в течение 30 дней 
со дня опубликования вышеуказанной 
информации осуществляет разработчик 
проекта  Некоммерческая организация 
«Верховье». Контактное лицо – А.А. Алек-
сандрова,  тел. 8-495-424 -65-47.
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Утвержден
постановлением Администрации сельского по-
селения Ершовское от 27.04.2011 № 322

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведе-
ния муниципальных служащих Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
(далее – Кодекс) разработан в соответствии с 
положениями Конституции Российской Феде-
рации, Международного кодекса поведения 
государственных должностных лиц (Резолю-
ция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 
12.12.1996 г.), Модельного кодекса поведения 
для государственных служащих (приложение к 
Рекомендации Комитета министров Совета Ев-
ропы от 11.05.2000 № R (2000) 10 о кодексах 
поведения для государственных служащих), Мо-
дельного закона «Об основах муниципальной 
службы» (принят на девятнадцатом пленарном 
заседании Межпарламентской Ассамблеи го-
сударств-участников Содружества Независи-
мых Государств (постановление от 26.03.2002 
№ 19-10), Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», других федеральных законов, со-
держащих ограничения, запреты и обязанности 
муниципальных служащих, Указа Президента 
Российской Федерации от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов служеб-
ного поведения государственных служащих» и 
иных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, а также на общепризнанных нрав-
ственных принципах и нормах российского 
общества и государства.        

1.2. Кодекс представляет собой свод общих 
принципов профессиональной служебной эти-
ки и основных правил служебного поведения, 
которыми должны руководствоваться муници-
пальные служащие Администрации сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области (далее 
– муниципальные служащие) независимо от за-
мещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, 
поступающий на муниципальную службу в Ад-
министрацию сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской области (далее – муниципальная служба) 
обязан ознакомиться с положениями  Кодекса 
и соблюдать их в процессе своей служебной де-
ятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий 
должен принимать все необходимые меры 
для соблюдения положений Кодекса, а каждый 
гражданин Российской Федерации вправе ожи-
дать от  муниципального служащего поведения 

в отношениях с ним в соответствии с положени-
ями Кодекса.

1.5. Целью Кодекса является установление 
этических норм и правил служебного поведе-
ния муниципальных служащих для достойно-
го выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействие укреплению 
авторитета муниципальных служащих, доверия 
граждан к Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области (далее – Администра-
ция) и обеспечение единых норм поведения 
муниципальных служащих.

1.6. Кодекс призван повысить эффектив-
ность выполнения муниципальными служащими 
своих должностных обязанностей.

1.7. Кодекс служит основой для формиро-
вания должной морали в сфере муниципальной 
службы, уважительного отношения к муници-
пальной службе в общественном сознании, а 
также выступает как институт общественного 
сознания и нравственности муниципальных 
служащих, их самоконтроля.

1.8. Знание и соблюдение муниципальны-
ми служащими   положений   Кодекса   явля-
ется   одним  из критериев оценки качества их 
профессиональной деятельности и служебного 
поведения.

2. Основные принципы и правила служеб-
ного поведения муниципальных служащих

2.1. Основные принципы служебного по-
ведения муниципальных служащих являются 
основой поведения граждан Российской Фе-
дерации в связи с нахождением их на муници-
пальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая 
ответственность перед государством, обще-
ством и гражданами, призваны:

а) исполнять должностные обязанности до-
бросовестно и на высоком профессиональном 
уровне в целях обеспечения эффективной ра-
боты Администрации;

б) исходить из того, что признание, со-
блюдение и защита прав и свобод человека и 
гражданина определяют основной смысл и со-
держание деятельности Администрации и муни-
ципальных служащих;

в) осуществлять свою деятельность в пре-
делах полномочий Администрации;

г) не оказывать предпочтения каким-либо 
профессиональным или социальным группам и 
организациям, быть независимыми от влияния 
отдельных граждан, профессиональных или со-
циальных групп и организаций;

д) исключать действия, связанные с влия-
нием каких-либо личных, имущественных (фи-
нансовых) и иных интересов, препятствующих 
добросовестному исполнению должностных 
обязанностей;

е) уведомлять Главу сельского поселения 
Ершовское (Главу Администрации сельского по-

селения Ершовское), органы прокуратуры или 
другие государственные органы, либо органы 
местного самоуправления обо всех случаях об-
ращения к муниципальному служащему каких-
либо лиц в целях склонения к совершению кор-
рупционных правонарушений;

ж) соблюдать установленные федеральны-
ми законами ограничения и запреты, исполнять 
обязанности, связанные с прохождением муни-
ципальной службы;

з) соблюдать нейтральность, исключающую 
возможность влияния на их служебную дея-
тельность решений политических партий, иных 
общественных объединений;

и) соблюдать нормы служебной, професси-
ональной этики и правила делового поведения;

к) проявлять корректность и вниматель-
ность в обращении с гражданами и должност-
ными лицами;

л) проявлять терпимость и уважение к обы-
чаям и традициям народов России, учитывать 
культурные и иные особенности различных эт-
нических, социальных групп и концессий, спо-
собствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию;

м) воздерживаться от поведения, которое 
могло бы вызвать сомнение в объективном ис-
полнении муниципальными служащими долж-
ностных обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
их репутации  или авторитету Администрации;

н) принимать предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации меры по не-
допущению возникновения конфликтов интере-
сов и урегулированию возникших конфликтов 
интересов;

о) не использовать служебное положение 
для оказания влияния на деятельность госу-
дарственных органов и органов местного са-
моуправления, организаций, должностных лиц, 
государственных служащих, муниципальных 
служащих и граждан при решении вопросов 
личного характера;

п) воздерживаться от публичных выска-
зываний, суждений и оценок в отношении де-
ятельности Администрации, его руководителя, 
если это не входит в должностные обязанности 
муниципального служащего;

р) соблюдать установленные в органе 
местного самоуправления правила публичных 
выступлений и предоставления служебной ин-
формации;

с) уважительно относиться к деятельности 
представителей средств массовой информации 
по информированию общества о деятельности 
Администрации, а также оказывать содействие 
в получении достоверной информации в уста-
новленном порядке;

т) воздерживаться в публичных выступле-
ниях, в том числе в средствах массовой инфор-
мации, от обозначения в иностранной валюте 
(условных денежных единицах) стоимости на 
территории Российской Федерации товаров, 

работ, услуг и иных объектов гражданских прав, 
сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федера-
ции, размеров государственных заимствований, 
долга, за исключением случаев, когда это не-
обходимо для точной передачи сведений либо 
предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Рос-
сийской Федерации, обычаями делового обо-
рота;

у) постоянно стремиться к обеспечению 
как можно более эффективного распоряжения 
ресурсами, находящимися в сфере его ответ-
ственности.

2.3. Муниципальные служащие обязаны со-
блюдать Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы, феде-
ральные законы, иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации.

2.4. Муниципальные служащие в своей 
деятельности не должны допускать нарушения 
законов и иных нормативных правовых актов, 
исходя из политической, экономической целе-
сообразности либо по иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны 
противодействовать проявлениям коррупции и 
предпринимать меры по ее профилактике в по-
рядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.  

2.6. Муниципальные служащие при испол-
нении ими должностных обязанностей не долж-
ны допускать личной заинтересованности, кото-
рая приводит или может привести к конфликту 
интересов. 

При назначении на должность муници-
пальной службы и исполнении должностных 
обязанностей муниципальный служащий обя-
зан заявить о наличии или возможности нали-
чия у него личной заинтересованности, которая 
влияет или может повлиять на надлежащее ис-
полнение им должностных обязанностей.  Му-
ниципальный служащий обязан представлять 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих и чле-
нов своей семьи в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами Московской 
области. 

2.7. Муниципальный служащий обязаны 
уведомлять Главу сельского поселения Ершов-
ское (Главу Администрации сельского поселения 
Ершовское), органы прокуратуры Российской 
Федерации или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо 
лиц в целях склонения его к совершению кор-
рупционных правонарушений.

Уведомление о фактах обращения в целях 
склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится 
проверка, является должностной обязанностью 
муниципального служащего.

КОДЕКС ЭТИКИ И СЛУЖЕБНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
муниципальных служащих Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

17.07.2015 г. №2/20            

О ликвидации Муниципального унитарного 
предприятия «Одинцово-ЭКСПО» городского 
поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области

В соответствии  с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-
ФЗ «О государственных и муниципальных уни-

тарных предприятиях», Федеральным законом 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Ре-
шением Совета депутатов городского поселе-
ния Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 09.04.2009 № 
1/33 «Об утверждении Положения о порядке 
создания, управления, реорганизации и ликви-
дации муниципальных унитарных предприятий 
в городском поселении Одинцово Одинцовского 
муниципального района Московской области», 

руководствуясь Уставом городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области Совет депутатов город-
ского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области решил:

1. Администрации городского поселения 
Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области организовать работу по 
ликвидации Муниципального унитарного пред-
приятия «Одинцово-ЭКСПО» городского посе-
ления Одинцово Одинцовского муниципального 

района Московской области с 17.08.2015 г.
2. Опубликовать настоящее решение в сред-

ствах массовой информации Одинцовского му-
ниципального района.

3.  Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на заместителя руководителя 
администрации городского поселения Одинцово 
Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово
А.А. Гусев

27.04.2011 г. № 322            

Об утверждении Кодекса этики  и служебного 
поведения муниципальных служащих Админи-
страции сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области 

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными законами: от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», на ос-
новании Кодекса этики и служебного поведения 
муниципальных служащих Московской области, 
одобренного решением Президиума Совета му-
ниципальных образований Московской области 
от 01.03.2011 № 10, в целях обеспечения усло-
вий для добросовестного и эффективного ис-
полнения муниципальными служащими Админи-

страции сельского поселения Ершовское своих 
должностных обязанностей, 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Кодекс этики и служебного 

поведения муниципальных служащих Админи-
страции сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (прилагается).

2. Отделу по общим и организационным во-
просам ознакомить  муниципальных служащих 

Администрации сельского поселения Ершовское  
с Кодексом этики и служебного поведения под 
роспись.

3. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации Одинцовско-
го муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Администрации В.В. Бабурин

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области
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Утвержден
постановлением Администрации сельского 
поселения Ершовское от 10.07.2015 №  153      

1. НастоящийПорядокформирования, ве-
дения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными учреждениями 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
(далее – Порядок) устанавливает требования 
к формированию, ведению и утверждению ве-
домственных перечней муниципальных услуг и 
работ в целях составления муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями сельского по-
селения ЕршовскоеОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области (далее - ве-
домственные перечни муниципальных услуг и 
работ, муниципальные  учреждения).

2. В настоящем Порядке используются сле-
дующие основные понятия:

ведомственный перечень муниципальных 
услуг и работ – документ, содержащий регуляр-
но обновляемые сведения о муниципальных ус-
лугах и работах, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области в соответству-
ющей сфере физическим и юридическим лицам 

за счет средств бюджета сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области;

муниципальная услуга – деятельность му-
ниципальных учреждений сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, полностью или ча-
стично финансируемая за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области 
и направленная на удовлетворение потребно-
стей конкретных потребителей муниципальных 
услуг;

муниципальная работа - деятельность му-
ниципальных учреждений сельского поселе-
ния Ершовское Одинцовского муниципального 
района Московской области, полностью или ча-
стично финансируемая за счет средств бюджета 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области и 
направленная на удовлетворение потребности 
неопределенного количества потребителей или 
общества в целом;

потребители муниципальных услуг (работ) 
– физические или юридические лица, имеющие 
право на получение муниципальной услуги (вы-
полнение работы), оказываемой (выполняемой)
муниципальными учреждениями сельского по-
селения Ершовское Одинцовского муниципаль-
ного района за счет средств бюджета сельского 
поселения Ершовское Одинцовского муници-
пального района Московской области.

3. Ведомственные перечни муниципальных 

услуг и работ разрабатываются в целях форми-
рования муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ).

Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями сельского по-
селения ЕршовскоеОдинцовского муниципаль-
ного района Московской области, формируются 
и ведутся в электронном виде и на бумажном 
носителе по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку Администрацией сель-
ского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
осуществляющейотдельные функции и полно-
мочия учредителя  муниципальных бюджетных 
или автономных учреждений, созданных на 
базе имущества, находящегося в собственности 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области, 
в отношении которых приняты решения о фор-
мировании им муниципального задания (далее 
– орган, осуществляющийотдельные полно-
мочия учредителя), в соответствии с базовыми 
(отраслевыми) перечнями муниципальных услуг 
и работ, утвержденными федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими 
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию 
в установленных сферах деятельности.

4. В ведомственные перечни муниципаль-
ных услуг и работ включается в отношении каж-
дой муниципальной услуги или работы следую-
щая информация:

а) наименование муниципальной услуги 
или работы с указанием кодов Общероссийско-
го классификатора видов экономической дея-
тельности, которым соответствует муниципаль-
ная услуга или работа;

б) наименование органа, осуществляющего 
отдельные полномочия учредителя;

в) код органа, осуществляющего отдель-
ные полномочия учредителя, в соответствии 
с реестром участников бюджетного процесса, 
формирование и ведение которого осуществля-
ется в соответствии с Порядком, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 23.12.2014 № 163н «Об утверж-
дении Порядка формирования и ведения рее-
стра участников бюджетного процесса, а также 
юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса»;

г) наименование муниципального учреж-
дения и его код в соответствии с реестром 
участников бюджетного процесса;

д) содержание муниципальной услуги или 
работы;

е) условия (формы) оказания муниципаль-
ной услуги или выполнения работы;

ж) вид деятельности муниципального уч-
реждения;

з) категории потребителей муниципальной 
услуги или работы;

и) наименования показателей, характери-
зующих качество и (или) объем муниципальной 
услуги (выполняемой работы), и единицы их из-
мерения;

ПОРЯДОК
формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных  услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными  

учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

10.07.2015 г. № 153            

Об утверждении Порядка формирования, веде-
ния и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых муниципальными  учреждениями 
сельского поселения Ершовское Одинцовско-
го муниципального района Московской обла-
сти 

 В соответствии с  пунктом 3.1 статьи 69.2. 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 № 151 «О формиро-
вании и ведении базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и 
работ, формировании, ведении и утверждении 
ведомственных перечней государственных услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых федераль-

ными государственными учреждениями, и об 
общих требованиях к формированию, ведению 
и утверждению ведомственных перечней го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок форми-

рования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ, оказы-
ваемых и выполняемых муниципальными учреж-
дениями сельского поселения Ершовское Один-
цовского муниципального района Московской 
области (далее - Порядок).

2. Администрациисельского поселения Ер-
шовское Одинцовского муниципального района 
Московской области, осуществляющейотдельные 

функции и полномочия учредителя муниципаль-
ных бюджетных или автономных учреждений, 
созданных на базе имущества, находящегося в 
собственности сельского поселения Ершовское 
Одинцовского муниципального района Москов-
ской областидо 15июля 2015 года разработать и 
утвердить в соответствии сприлагаемымПоряд-
ком ведомственные перечни муниципальных ус-
луг и работ, оказываемых и выполняемых муни-
ципальными учреждениями вкачестве основных 
видов деятельности.

3. С 01 января 2016 года признать утра-
тившим силу постановление Администрации 
сельского поселения Ершовское Одинцовского 
муниципального района Московской области от 
21.12.2011 № 1183 «Об утверждении Порядка 
формирования, утверждения и исполнения рее-
стра муниципальных услуг, оказываемых физи-
ческим и юридическим лицам муниципальным 

бюджетным учреждением сельского поселения 
Ершовское».

4. Настоящее постановление вступает в силу  
со дня его подписания и применяется к право-
отношениям при формировании муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ начиная с 2016 года и планового 
периода 2017 и 2018 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации Одинцов-
ского муниципального района и разместить в 
сети Интернет на официальном сайте органов 
местного самоуправления сельского поселения 
Ершовское.

6. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Руководитель Администрации А.В. Бредов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

2.8. Муниципальному служащему запреща-
ется  получать в связи с исполнением должност-
ных обязанностей вознаграждения от физиче-
ских и юридических лиц (подарки, денежное 
вознаграждение, ссуды, услуги материального 
характера, плату за развлечения, отдых, за поль-
зование транспортом и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служа-
щим в связи с протокольными мероприятиями, 
со служебными командировками и с другими 
официальными мероприятиями, признаются 
собственностью Администрации и передаются 
муниципальным служащим по акту, за исклю-
чением случаев, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.9. Муниципальный служащий может об-
рабатывать и передавать служебную инфор-
мацию при соблюдении действующих в Ад-
министрации норм и требований, принятых в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.10. Муниципальный служащий обязан 
принимать соответствующие меры для обе-
спечения безопасности и конфиденциальности 
информации, за несанкционированное разгла-
шение которой он несет ответственность или (и) 
которая стала известна ему в связи с исполнени-
ем должностных обязанностей.  Муниципальный 
служащий, наделенный организационно-распо-
рядительными полномочиями по отношению 
к другим  муниципальным служащим, должен 
быть для них образцом профессионализма, без-
упречной репутации, способствовать формиро-
ванию в Администрации либо ее подразделе-

нии благоприятного для эффективной работы 
морально-психологического климата.

2.11. Муниципальный служащий, наде-
ленный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, призван:

а) принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликтов интересов;

б) принимать меры по предупреждению 
коррупции;

в) не допускать случаев принуждения му-
ниципальных служащих к участию в деятельно-
сти политических партий, иных общественных 
объединений.

2.12. Муниципальный  служащий, наде-
ленный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муници-
пальным служащим, должен принимать меры к 
тому, чтобы подчиненные ему муниципальные 
служащие не допускали коррупционно опас-
ного поведения, своим личным поведением по-
давать пример честности, беспристрастности и 
справедливости.

2.13. Муниципальный служащий, наде-
ленный организационно-распорядительными 
полномочиями по отношению к другим муни-
ципальным служащим, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации за действия или бездействие под-
чиненных ему сотрудников, нарушающих прин-
ципы этики и правила служебного поведения, 
если он не принял меры по недопущению таких 
действий или бездействий.  

3. Рекомендательные этические правила 
служебного поведения

муниципальных служащих

3.1. В служебном поведении муниципаль-
ному служащему необходимо исходить из кон-
ституционных положений о том, что человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью, 
и каждый гражданин имеет право на неприкос-
новенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго 
имени.

3.2. В служебном поведении   муниципаль-
ный служащий воздерживается от:

а) любого вида высказываний и действий 
дискриминационного характера по признакам 
пола, возраста, расы, национальности, языка, 
гражданства, социального, имущественного или 
семейного положения, политических или рели-
гиозных предпочтений;

б) грубости, проявлений пренебрежитель-
ного тона, заносчивости, предвзятых замечаний, 
предъявления неправомерных, незаслуженных 
обвинений;

в) угроз, оскорбительных выражений или 
реплик, действий, препятствующих нормально-
му общению или провоцирующих противоправ-
ное поведение;

г) курения во время служебных совещаний, 
бесед, иного служебного общения с гражданами. 

3.3. Муниципальные служащие призваны 
способствовать своим служебным поведением 
установлению в коллективе деловых взаимо-
отношений и конструктивного сотрудничества 
друг с другом.

Муниципальные служащие должны быть 
вежливыми, доброжелательными, корректными, 

внимательными и проявлять толерантность в 
общении с гражданами и коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального слу-
жащего при исполнении им должностных обя-
занностей в зависимости от условий службы и 
формата служебного мероприятия должен спо-
собствовать уважению граждан к Администра-
ции, соответствовать общепринятому деловому 
стилю, который отличают официальность, сдер-
жанность, традиционность, аккуратность.

  
4. Ответственность за нарушение Кодекса
4.1. Нарушение муниципальным служа-

щим положений Кодекса подлежит моральному 
осуждению на заседании соответствующей ко-
миссии по соблюдению требований к служебно-
му поведению муниципальных служащих и уре-
гулированию конфликта интересов, образуемой 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному по-
ведению федеральных государственных служа-
щих и урегулированию конфликта интересов», а 
в случаях, предусмотренных федеральными за-
конами, нарушение положений Кодекса влечет 
применение к муниципальному служащему мер 
юридической ответственности.

Соблюдение муниципальными служащими 
положений Кодекса учитывается при проведе-
нии аттестаций, формировании кадрового ре-
зерва для выдвижения на вышестоящие долж-
ности, а также при наложении дисциплинарных 
взысканий.
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Приложение
к Порядку формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области

Форма

Утверждаю
_________________________________________

(подпись, ФИО руководителя органа, осуществляющего отдельные функции 
      и полномочия учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений)

«______» _______________________20____ года

Ведомственный перечень
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями  сельского поселения Ершовское

Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными
__________________________________________________________________________________________________

(наименование и код органа, осуществляющего отдельные полномочия учредителя)

№п/п Наименование 
муниципаль-
ной услуги/ 
работы, код по 
ОКВЭД

Наименова-
ние муни-
ципального 
учреждения 
и его код

Вид дея-
тельности 
учреж-
дения по 
ОКВЭД

Содержа-
ние муни-
ципальной 
услуги/
работы

Условия (фор-
мы) оказания 
муниципаль-
ной услуги/
работы

Кате-
гория 
потреби-
телей 

Объем муниципальной 
услуги (работы)

Качество муниципальной 
услуги (работы)

Платность Реквизиты НПА, 
в соответствии с 
которыми оказы-
вается муници-
пальная услуга/
работа

Номер 
реестровой 
записи 
муници-
пальной  
услуги

Наиме-
нование по-
казателя 

Единица из-
мерения 

Наиме-
нование по-
казателя 

Единица из-
мерения 

Муниципальные услуги

1

2

...

Муниципальные работы

1

2

...

Исполнитель __________________________

к) указание на бесплатность или платность 
муниципальной услуги или работы;

л) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муни-
ципальной услуги или работы в ведомственный 
перечень муниципальных услуг и работ или вне-
сения изменений в ведомственный перечень 
муниципальных услуг и работ, а также электрон-
ные копии таких нормативных правовых актов.

5. Информация, сформированная по каж-
дой муниципальной услуге и (или) работе в со-
ответствии с пунктом 4 настоящего Порядка, об-
разует реестровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается 
уникальный номер.

6. Порядок формирования информации и 
документов для включения в реестровую за-
пись, формирования (изменения) реестровой 
записи и структура уникального номера долж-
ны соответствовать правилам, установленным 
приказом Министерством финансов Российской 
Федерации от 29.12.2014 № 174н «Об утверж-
дении Правил формирования (изменения) рее-
стровых записей при формировании и ведении 
ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ными учреждениями) и структуры их уникаль-
ного номера, включая правила формирования 
информации и документов для включения в 
указанные реестровые записи».

7. Реестровые записи подписываются уси-

ленной квалифицированной электронной под-
писью лица, уполномоченного в установленном 
порядке действовать от имени органа, осущест-
вляющего отдельные полномочия учредителя.

8. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ, сформированные в соответствии с 
настоящим Порядком, утверждаются постанов-
лением Администрации сельского поселения 
Ершовское Одинцовского муниципального рай-
она Московской области по согласованию с Фи-
нансово-казначейским управлением Админи-
страции Одинцовского муниципального района. 

Финансово-казначейское управление Ад-
министрации Одинцовского муниципального 
района в течение 10 рабочих дней со дня на-
правления им проектов ведомственных переч-
ней муниципальных услуг и работ принимает 
решение об их согласовании либо отказе в со-
гласовании с указанием причин отказа.

Причинами отказа в согласовании могут 
являться:

- несоответствие проекта ведомственного 
перечня муниципальных услуг и работ требова-
ниям настоящего Порядка;

- несоответствие предусматриваемой про-
ектом ведомственного перечня деятельности 
муниципального учреждения по оказанию му-
ниципальных услуг и выполнению работ уставу 
учреждения, полномочиям сельского поселения 
и (или) органа, осуществляющего отдельные 
полномочия учредителя.

Согласование проектов ведомственных 
перечней муниципальных услуг и работ оформ-
ляется в виде заключения.

9. Ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ формируются и ведутся органом, 
осуществляющим отдельные полномочия учре-
дителя, в информационной системе, доступ к 
которой осуществляется через единый портал 
бюджетной системы Российской Федерации 
(www.budget.gov.ru) в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

10. Ведомственные перечни муници-
пальных услуг и работ, сформированные в со-
ответствии с настоящими Порядком, также 
размещаются на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по размещению информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях (www.
bus.gov.ru) в порядке, установленном Приказом 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 17.12.2014 № 152н «Об утверждении 
Порядка размещения на официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по размещению информации о го-
сударственныхи муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) базовых (отраслевых) переч-
ней государственных и муниципальных услуг и 
работ, ведомственных перечней государствен-
ных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
федеральными государственными учреждения-
ми, и ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и 
выполняемых государственными учреждениями 
субъектов Российской Федерации (муниципаль-
ными учреждениями)».

11. В случае внесения изменений в норма-

тивные правовые акты, на основании которых 
были сформированы ведомственные перечни 
муниципальных услуг и работ, а также принятия 
новых нормативных правовых актов, дополня-
ющих или изменяющих состав муниципальных 
услуг и работ, в ведомственные перечни муни-
ципальных услуг и работ могут быть внесены 
изменения. При этом внесение изменений в 
ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ органом, осуществляющим отдельные 
полномочия учредителя, осуществляется в ме-
сячный срок со дня принятия указанных нор-
мативных правовых актов по согласованию с 
Финансово-казначейским управлением Адми-
нистрации Одинцовского муниципального рай-
она.

12. Порядок формирования информации и 
документов для включения в реестровую запись, 
формирование (изменение) реестровой записи 
и структуры уникального номера осуществляет-
ся согласно правилам, утвержденным  приказом 
Министерством финансов Российской Федера-
ции от 28.05.2014 № 42н «Об утверждении По-
рядка формирования (изменения) реестровых 
записей при формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и му-
ниципальных услуг и работ, включая правила 
формирования информации и документов для 
включения в реестровые записи, структуры уни-
кального номера реестровой записи».

Заместитель руководителя Администрации
Е.Ю. Нестерюк


