
№ 29 (618)   |  31 июля 2015 г. ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17                                   E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

12Чистая вода
Новая станция обезжелезивания 
открылась в Кубинке

Внимание, розыск!
Сотрудник «Сбербанка» похитил из офиса 
в Одинцово 27 миллионов рублей7 16Правила для дачи

Разработан единый свод правил 
для садоводов и дачников

стр. 5

Трое детей-сирот 
получили ключи 
от новых квартир 
в Кубинке

    Выйдя к трибуне, предсе-
датель Палаты Захар Иванов 
сразу отметил, что сегодня он 
не будет зачитывать ежегод-
ный доклад о результатах ра-
боты за 12 месяцев, а сделает 
это на ближайшем заседании 
районного Совета депутатов 
– как и полагается по регла-
менту. Вместо этого известный 

общественник поделился 
наболевшим: год тесного 
взаимодействия с систе-
мой власти заставил его 
по-новому посмотреть на 
многие вещи. И в первую 
очередь он убедился, что 
нынешняя модель местного 
самоуправления неэффектив-
на. Колоссальная разница в 

бюджетах поселений района, 
чрезмерная бюрократизация 
аппарата, сложная система 
распределения полномочий и 

дублирование функций – вот 
основные причины, тормозя-
щие развитие Одинцовского 
района. 

«Например, в Кубин-
ке – втором в районе посе-
лении по численности жите-
лей – доходы бюджета в три 
раза меньше, чем в Горском 
сельском поселении, где про-
живает чуть больше одного 
процента населения. Это явно 
неравные условия для разви-
тия территорий», – прокоммен-
тировал Захар Иванов. 

Революционное предло-
жение – преобразовать Один-

цовский муниципальный 
район в Одинцовский 
городской округ. То есть 
вместо 17 бюджетов сде-
лать единый бюджет, а 
вместо 17 муниципалите-

тов – один, но с территориаль-

ными подразделениями. Таким 
образом можно будет «выров-
нять» финансовые возможно-
сти входящих в состав района 
территорий, а также оптими-
зировать штат чиновников. Всё 
это позволит избежать социаль-
ных рисков, которые особенно 
обострились в период экономи-
ческого кризиса в стране. 

Спич Захара Иванова про-
должился дискуссией, в кото-
рой приняли участие извест-
ные одинцовские активисты, 
представители системы образо-
вания, медицины, финансовой 
сферы и чиновники. Мнения 
прозвучали прямо противопо-
ложные.

    Полный текст выступле-
ния Захара Иванова и осталь-
ных участников дискуссии – 
на 10-11 стр.

Чтобы завтра не столкнуться с социальными рисками
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Расширенное собрание Общественной палаты 
Одинцовского района по итогам года её работы 
прошло необычно, если не сказать – сенсационно. 
Четыре сотни приглашённых в Волейбольный ком-
плекс гостей – преимущественно известных акти-
вистов-общественников из разных сфер – неожи-
данно для себя стали свидетелями выступления, 
которое может стать историческим для Одинцово. 

ПОДГОТОВИЛА Екатерина ГАЙДАШОВА
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темы недели ТЕКСТ Николай ГОШКО

ГОРЖУСЬ!
Событие, произошедшее 4 
июля 2015 года, только теперь 
получило огласку и обсужде-
ние.

Как сообщила американ-
ская информационная ком-
пания CNN, 4 июля 2015 года 
пилот одного из российских 
ракетоносцев Ту-95, прибли-
зившись к калифорнийскому 
побережью, поздравил амери-
канских коллег с Днем незави-
симости США. 

Бомбардировщики не на-
рушили воздушное простран-
ство США – максимальное 
приближение к побережью со-
ставило 39 морских миль близ 
побережья округа Мендосино 
к северу от Сан-Франциско, 
штат Калифорния.

Согласно американской 
версии событий, сообщение на 

английском языке звучало как 
«Good morning, American pilots, 
we are here to greet you on your 
Fourth of July Independence Day» 
(«Доброе утро, американские 
пилоты! Мы здесь для того, что-
бы поздравить вас с Днем неза-
висимости 4 июля»). Оно было 
передано, когда к российским 
Ту-95 приблизились поднятые 
на перехват истребители F-15. 
Ранее в тот же день два Ту-95 
были обнаружены радарами 
ПВО североамериканского кон-
тинента – NORAD – недалеко от 
побережья Аляски. На их пере-
хват высылались два истреби-
теля F-22.

Консервативное издание 
со ссылкой на военные источ-
ники сообщило, что поздрав-
ление носило угрожающий ха-
рактер. 

Американские санкции в от-
ношении России могут сохра-
ниться надолго, как в случае 
с действовавшей почти 40 лет 
поправкой Джексона-Вэника. 

«Я допускаю, что санкци-
онная инерция может сохра-
ниться в США надолго. Доста-
точно вспомнить историю с 
поправкой Джексона-Вэника, 
которая просуществовала поч-
ти 40 лет, превратившись из 
экономического рычага в ры-
чаг политический», – сказал 
Дмитрий Медведев в интер-
вью словенской газете, выра-
зив вместе с тем надежду, что 
Вашингтон вернется на праг-
матичные позиции.

Евросоюз и США, по мне-
нию премьер-министра, ис-
пользовали присоединение 
Крыма к РФ как предлог для 
санкций. При этом он выразил 
уверенность в «бессмысленно-
сти и контрпродуктивности» 
подобных мер. «С Россией 
нельзя разговаривать с пози-
ций силы или шантажа. Об 
этом свидетельствует вся рос-

сийская история. Попытки 
оказать давление на Россию 
и заставить нас отказаться от 
принципиальной позиции не 
имеют перспектив».

Россия справится с санк-
циями и их негативным вли-
янием на экономику. Более 
того, эти меры будут исполь-
зованы с выгодой в направ-
лении импортозамещения и 
с параллельным развитием 
сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона.

Санкции ударили буме-
рангом по тем, кто их вводил: 
«Снижение товарооборота 
между Россией и Европейским 
союзом в январе-мае этого 
года почти на 38 процентов го-
ворит само за себя. Очевидно, 
что от этого страдают обе сто-
роны. Никто не выигрывает от 
сокращения торговли, тем бо-
лее когда препятствия для нее 
вводятся искусственно и мо-
тивированы сиюминутными 
политическими решениями», 
– констатировал Медведев, 

указав, что потери западного 
бизнеса могут составить десят-
ки миллиардов евро.

Крымский федеральный 
округ оказался в центре повы-
шенного внимания федераль-
ного центра. Но даже на фоне 
задержаний высокопостав-
ленных чиновников в Респу-
блике Крым город федераль-
ного значения Севастополь 
выглядит тихой гаванью. 
Однако в местном политиче-
ском поле вот уже год продол-
жаются сражения 
губернатора 

с депутатским корпусом. О 
действующих конфигурациях 
и насущных проблемах Сева-
стополя журналистам на днях 
рассказал председатель зако-
нодательного собрания горо-
да Алексей Чалый.

Оказалось, что из коман-
ды, пришедшей год назад в 
местную исполнительную 
власть, уже никто не работа-
ет. «Более того – против части 
членов той команды возбуж-
дены уголовные дела. Поэто-
му смею думать, что не так уж 
был неправ в своих оценках. 
Я тогда сказал, что в испол-
нительную власть пришли 
люди, обладающие редким 
сочетанием двух противоре-
чивых качеств – некомпетент-
ности и чванства. Но я недоо-

ценил их. Надо было сказать: 
некомпетентные, чван-

ливые и вороватые. 
Третье определе-

ние я упустил, 
потому как у 

меня не было на тот момент 
прямых доказательств. Но 
они появились позже. Жизнь 
менялась, в декабре эта ко-
манда практически вся была 
удалена из города, в январе-
феврале пришла новая. Одна-
ко сейчас и она практически 
разгромлена, из них на сегод-
няшний день продолжают 
работать процентов трид-
цать. Депутаты у нас все на 
месте, даже члены комитетов 
и комиссий не менялись. А в 
правительстве команда рас-
сыпается… Поэтому можно 
говорить, что вторая команда 
тоже не очень состоялась. На-
верное, появится третья. Ме-
дицинский факт», – считает 
Чалый.

Многие уже говорят о 
том, что Крымский полу-
остров в обоих своих субъек-
тах превратился в настоящий 
строительный ад, который 
уже трудно остановить. «Я 
считаю, что останавливать 

нужно обязательно, потому 
что это одна из ключевых 
проблем, которая будоражи-
ла общество на протяжении 
всего украинского периода, 
особенно в последние годы, 
когда система «заработала» 
на полную катушку. Останав-
ливать нужно обязательно, 
но для этого хотелось бы ви-
деть единение ветвей власти 
и, конечно же, обществен-
ности. Сегодня мы имеем со-
вершенно однозначную пози-
цию большинства депутатов 
законодательного собрания, 
которые категорически про-
тив, которые пришли во 
власть с обещаниями оста-
новить строительный бес-
предел. Увы, я не вижу столь 
последовательной позиции 
исполнительной власти. Сна-
чала выдвигаются какие-то 
красивые лозунги, а потом 
мы видим неопределенное 
поведение должностных лиц. 
Кстати, в этой связи у меня 
есть претензии и к обще-
ственности. Уничтожают ме-
сто, где вы живете, а вам все 
равно? Вас интересует только 

свой угол, свой автомобиль, 
легче дома на кухне сидеть? 
Или этот вопрос только депу-
татов интересует? При таком 
подходе вообще можно пред-
ставительную власть не из-
бирать. Мол, мы пришли на 
выборы, проголосовали, и на 
этом общественный вклад в 
развитие города закончился. 
Мне кажется, это в корне не-
правильно. Нормальный го-
род можно построить только 
тогда, когда в нем есть здоро-
вое общественное движение. 
Несколько дней назад мы 
приняли закон, запрещаю-
щий стройку в особо охраня-
емых территориях. 

У меня и у большинства 
депутатов в этом плане до-
статочно жесткая позиция, 
как и у Общероссийского на-
родного фронта Севастопо-
ля», – легендарный не менее 
родного города персонаж со-
временной российской, да и 
мировой теперь уже истории, 
считает, что доступ к морю 
должен быть везде и для всех 
открыт, не может быть закры-
тых пляжей. 
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«НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ, ЧВАНЛИВЫЕ И ВОРОВАТЫЕ»

«COME BACK TO USSR» 

К СЛОВУ

Поправка Джексона-Вэни-
ка была принята в США в 
1974 году и стала полити-
ческим ответом на закон, 
ограничивающий эмигра-
цию советских евреев. В 
соответствии с поправкой, 
США могли вводить эконо-
мические санкции в отно-
шении государств, которые 
США уличали в нарушении 
прав человека. Поправка 
распространялась на СССР, 
а впоследствии на Россию. 
Действие поправки было 
отменено президентом 
США Бараком Обамой в 
декабре 2012 года. Он же 
и тут же нашёл замену. Так 
что империалисты остают-
ся империалистами, и, как 
пели «битлы», добро пожа-
ловать «обратно в СССР».
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Ф онд был создан 
в декабре 2014 
года для оказания 
благотворитель-

ной помощи в сохранении, 
строительстве, реставрации, 
благоустройстве церковных 
зданий, сооружений, храмов и 
монастырей, расположенных 

на территории Московской 
области и имеющих конфес-
сиональную принадлежность 
к Русской Православной Церк-

ви. Андрей Воробьёв отметил, 
что восстановление святынь, 
а также объектов культурно-
го и исторического наследия 
входит в число приоритетных 
направлений деятельности об-
ластного правительства.

По состоянию на 15 июля 
2015 года работой экспертного 
совета фонда охвачено 30 хра-
мов. Всего в Московской обла-
сти 253 церкви, нуждающихся 
в реставрации. На восстановле-
ние порушенных святынь в ре-
гионе собрано более 100 мил-
лионов рублей. Но этого явно 
недостаточно. 

По словам митрополита 
Ювеналия, объем пожертво-
ваний, собранных в этом году, 
позволил направить средства 
на восстановление лишь трех 
подмосковных храмов: «Если 

восстанавливать порушенные 
святыни такими темпами, то 
за нашу жизнь получится вос-
становить не больше десятка 
храмов, а остальные нацио-
нальные святыни погибнут. 
Мы обращаемся за помощью 
в содействии по восстановле-
нию порушенных святынь ко 
всем, кто неравнодушен к на-
шей деятельности. И я верю, 
что в короткое время мы смо-
жем достичь того, что в Мо-
сковской области не останется 
ни одного не восстановленного 
храма».

Члены попечительского 
совета приняли решение о на-
правлении писем отдельным 
предприятиям и предприни-
мателям Подмосковья с прось-
бой об оказании благотвори-
тельной помощи фонду. 

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

С ПРАЗДНИКОМ!

В ходе встречи обсуж-
дались перспективы 
двустороннего со-
трудничества в инве-

стиционной сфере. В частно-
сти, возможность совместной 
реализации на территории 
Подмосковья проекта с уча-
стием вьетнамского концерна 
TH-True Milk по строительству 
молочного комплекса на 200 

тысяч голов. Вьетнамская ком-
пания может начать производ-
ство молока в Подмосковье в 
2016 году. Она планирует инве-
стировать в создание молочно-
го комплекса два с половиной 
миллиарда долларов.  «Инве-
стиции в Московскую область 
станут убедительными симво-
лами нашего сотрудничества», 
– сказал посол.

В свою очередь губернатор 
подтвердил заинтересован-
ность областного правитель-
ства в успешной реализации 

данного инвестиционного про-
екта: «Я очень рассчитываю, 
что наши договоренности пре-
вратятся в реальный результат. 

Корпорация, которая доказала 
свою эффективность, сможет 
реализовать свои амбициоз-
ные планы на территории Под-
московья. Мы знаем, что вы 
посещали и рассматривали ряд 
территорий, и я понимаю, что 
Московская область была вы-
брана в честной конкурентной 
борьбе. Сейчас, в период санк-
ций, важно, что наши страте-
гические партнеры, в число 
которых, несомненно, входит 
Республика Вьетнам, принима-
ют вот такие серьезные реше-
ния о сотрудничестве». 

Состоялась рабочая встре-
ча Андрея Воробьёва и с прези-
дентом Социалистической Ре-
спублики Вьетнам Чыонг Тан 
Шангом.

Поздравляю всех 
православных 
с Днём крещения 
Руси! 
В этом году христиане 
отмечают 1000-летие 
преставления святого 
равноапостольного князя 
Владимира. Этот день 
имеет большой истори-
ческий смысл.

Принятие христианства 
стало началом развития 
государства, народного 
самосознания, духовной 
культуры. Крещение Руси 
сплотило людей, сделало 
их единым народом.

В наше трудное время 
важно помнить о таких 
светлых праздниках, 
которые наполняют наши 
сердца добром, радостью 
и надеждой.

От всей души желаю 
православным христиа-
нам семейного счастья, 
благополучия и Божьей 
помощи во всех делах!

С наилучшими 
пожеланиями,

глава Одинцовского 
района

Андрей ИВАНОВ

Глава Подмосковья обсудил с послом Вьетнама 
вопросы инвестиционного сотрудничества

В нем приняли участие 
министр строитель-
ства и жилищно-ком-
мунального хозяйства 

Российской Федерации Алек-
сандр Мень, представители 
Министерства образования и 
науки России, представители 
строительных ведомств из раз-
ных субъектов России. На сове-
щании планируется обсудить 
актуальные вопросы строи-
тельной отрасли, связанные с 
разработкой проектов зданий 

образовательных учреждений. 
Андрей Воробьёв сообщил на 
открытии совещания, что Мо-
сковская область благодаря 
типовым проектам экономит 
около миллиарда рублей. Он 
также подчеркнул, что область 
одна из первых в России под-
писала постановление о типо-
вом проектировании. 

В каталог типовых проек-
тов, опубликованный на сайте 
Мособлгосэкспертизы, вклю-
чены проекты детских садов 

различной мощности с бассей-
нами и без бассейнов, школ, 
поликлиник, ФОКов с различ-
ными наполнениями. 

Кстати, типовые проекты 
позволили сэкономить 967 
миллионов рублей на проекти-
ровании 21 детского сада.

Типовые проекты сэкономили 
около миллиарда рублей

Время собирать камни…

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв 
28 июля обсудил перспективы двустороннего 
сотрудничества в инвестиционной сфере с чрез-
вычайным и полномочным послом Республи-
ки Вьетнам Нгуен Тхань Шоном в ходе рабочей 
встречи в посольстве Вьетнама. 

Всероссийское совещание по типовому проектиро-
ванию зданий общеобразовательных учреждений 
открылось в Доме Правительства Московской об-
ласти в среду. 

Губернатор Подмоско-
вья Андрей Воробьёв и 
митрополит Ювеналий 
24 июля приняли уча-
стие в заседании Попе-
чительского совета Бла-
готворительного фонда 
Московской епархии по 
восстановлению пору-
шенных святынь. 
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Ц ентральными во-
просами встречи, 
которая прошла 21 
июля, стали растор-
жение контрактов 

с инвесторами, по вине кото-
рых объект стал проблемным, 
и привлечение новой строи-
тельной компании, готовой за-
вершить строительство.

Со стороны областного 
Минстроя в совещании при-
нимал участие Андрей Коваль-
чук, заместитель начальника 
управления по решению про-
блем объектов незавершенно-
го строительства. Открывая 
совещание, Андрей Иванов со-
общил собравшимся, что рай-
онной администрацией были 
поданы исковые заявления 
в арбитражный суд о растор-
жении инвестиционного кон-
тракта и договоров аренды, 
первое заседание намечено на 
17 августа. 

Также после отмены пре-
дыдущего, было возбуждено 
новое уголовное дело в отно-
шении президента компании-
соинвестора ЗАО «ИСК «ЭНБИ-
ЭМ» Михаила Бабеля.

Андрей Ковальчук под-
черкнул, что от добровольной 
переуступки прав на землю и 
разрыва инвестконтракта обе 
компании отказались, поэтому 
расторжение договоров арен-
ды земли и инвестконтрактов 
возможно исключительно в су-
дебном порядке. 

«Каждый шаг нынешних 
застройщиков усугубляет их 
положение. Продажи «Техно-
стиля» и ряд других действий 
– всё это отражено в уголов-
ных делах. Чем больше они 
действуют в рамках своих не-
законных схем, тем больше их 
вина и ответственность. Ещё 

раз отмечу, что в правовых 
отношениях мы здесь ста-
вим точку», – подчеркнул 
глава района. 

Он добавил, что 
«дорожная карта» 
по решению про-
блем «Западных 
Ворот Столицы» 

подготовлена 
и  находится 

на рассмотрении в Минстрое 
Московской области.

Как отметил Андрей Ко-
вальчук, пока окончательно не 
решён вопрос с тем, кто будет 
достраивать объект. Министер-

ство строительного комплекса 
совместно с администрацией 
еженедельно проводит встре-
чи с застройщиками. Одним из 
возможных кандидатов явля-
ется ФСК «Лидер». Эта компа-
ния успешно реализовала ряд 
инвестиционных проектов на 

территории Московской об-
ласти и имеет опыт работы с 
«долгостроями». Вместе с тем, 
как отметил глава Одинцов-
ского района, прежде чем за-
водить на объект новую компа-
нию, необходимо решить все 
земельные вопросы и прекра-
тить все правоотношения с ны-
нешним застройщиком и ин-
весторами: «Процесс тяжелый, 
и мы встречаем противодей-
ствие со стороны нынешних 
владельцев. Но любой застрой-
щик понимает, что пока во-
просы с землей не решены, он 
рискует ввязаться в трудности, 
которые могут длиться не-
сколько лет. Пока нет решений 
первых инстанций, все очень 
настороженно относятся к на-
шему предложению».

Он сообщил, что получить 
решения первых двух инстан-
ций арбитражного суда плани-
руется до конца года.

В ходе совещания с ини-
циативной группой обсужда-
лось взаимодействие с право-
охранительными органами. 
Дольщики пожаловались, что 
в местной полиции им отка-
зывают в приёме заявлений. 
Заместитель руководителя ад-
министрации по правовым 
вопросам Александр Тесля в 
данной связи отметил, что в 
соответствии с нормами Уго-
ловно-процессуального кодек-
са дело расследуется по месту 
совершения преступления. 
Поскольку деньги потерпев-
ших передавались в Москве, то 
хищение фиксируется именно 
там.  Андрей Иванов отметил, 
что решение этого вопроса бу-
дет обсуждаться на очередной 
встрече с силовыми ведомства-
ми.

На встрече было также 
предложено создать штаб, в 
который войдут представи-
тели областного Минстроя, 
районной администрации, 
правоохранительных органов 
и дольщики. В числе задач 
штаба было обозначено при-
нятие оперативных решений 
по проблемам дольщиков «За-
падных Ворот Столицы». Глава 
Одинцовского района поддер-
жал идею создания штаба и по-
ручил проработать его состав и 
структуру: «Штаб позволит нам 
всегда быть на связи, опера-
тивно обмениваться информа-
цией. Мы будем сообщать вам, 
где и каких успехов удалось 
добиться, а вы нам сигнали-
зировать, на какие проблемы 
нужно прежде всего обратить 
внимание власти. Особо под-
черкну, что мы ни в коем слу-
чае не закрыты для вас, мы го-
товы к постоянному диалогу».

Областные и муниципальные власти ищут 
инвестора для завершения строительства проблемного 
объекта «Западные Ворота Столицы»
Глава Одинцовского 
района Андрей Иванов 
провел рабочее сове-
щание с инициативной 
группой дольщиков 
ЖК «Западные Ворота 
Столицы» («Славянка-
Сколково»).

– всё это отраж
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вина и ответст

раз отмечу, ч
отношения
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Вор

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Диана КОРОТАЕВА

«Каждый шаг нынешних 
застройщиков усугубляет их 
положение. Чем больше они 
действуют в рамках своих 
незаконных схем, тем больше 
их вина и ответственность».
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского муниципального района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
ГГлавы Одинц

П лощадь каждой из 
о д н о к о м н а т н ы х 
квартир составля-
ет свыше 36 

квадратных метров. В 
помещениях выпол-
нена улучшенная 
отделка, включаю-
щая установку сте-
клопакетов, заме-
ну межкомнатных 
и входной дверей, 
установку сантехни-
ческого, электрического 
оборудования и отопительных 
приборов. В комнатах на полу 
ламинат, а на лоджии и в ван-
ной комнате – качественная 
плитка. 

Еще один сюрприз новосе-
лам приготовили администра-
ции трех поселений Одинцов-
ского района – Никольского, 
Больших Вязём и Одинцово. 
За свой счет они оборудовали 
квартиры новой современной 

мебелью, а также полным на-
бором бытовой и электронной 
техники. 

Перед вручением ключей 
Татьяна Одинцова осмотрела 
все три квартиры и высоко 
оценила качество проведён-
ных работ: «Сегодня новые 
квартиры получили  двое 
юношей и девушка, на-
ходящиеся под опекой 
государства и достиг-
шие 18-летия. Глава 
Одинцовского района 
Андрей Иванов тре-
бует, чтобы квартиры 
для таких ребят были 
исключительно в но-

востройках. В вы-
бранных трех 

к в а р т и р а х 
интересная 
планиров-
ка, каче-

ственная отделка. Надеюсь, 
эти стены станут для ребят 
родными». В ходе осмотра она 
отметила, что распределитель-
ные щитки при входе в квар-
тиры необходимо оснастить 
индикацией, чтобы новоселы 

могли легко разобраться, 
какой тумблер за 

что отвечает. На-
чальник управле-
ния жилищных 
отношений Алла 
Медникова со-
общила, что для 
ребят-новоселов 
сотрудники га-
зовых служб 
проведут спе-
циальный ин-
структаж.

С е й ч а с 
подбираются 
квартиры еще 

для семи ребят.

Трое детей-сирот получили ключи 
от новых квартир в Кубинке
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ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Диана КОРОТАЕВА

Квартиры рас-
положены в со-
временном до-
ме-новостройке. 
Торжественная 
церемония пере-
дачи новоселам 
ключей и договоров 
социального найма 
прошла 23 июля при 
участии и.о. руково-
дителя администра-
ции Одинцовского 
района Татьяны 
Одинцовой.

Сейчас 
подбираются 
квартиры 
еще для 
семи ребят.
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МФЦ

« Вы обращаете внима-
ние чиновников на 
очень важные и нуж-
ные аспекты деятель-

ности, не даёте расслабляться 
и контролируете результат ра-
боты. За этот год Обществен-
ной палатой было сделано 
очень много. На своих встречах 
с жителями и во время лично-
го приёма и собраний я всегда 
слышу слова благодарности в 
ваш адрес», – отметил Андрей 
Иванов. 

Благодарственные письма 
получили председатель рай-
онной Палаты Захар Иванов, 
ответственный секретарь Свет-
лана Налепова, а также Нина 
Дьячкова, Максим Цыбуляк, 
Елена Грибкова, Василий Ло-
зан, Светлана Исаева, Мария 
Подъяпольская, Лариса Сизя-
кова, Сергей Сармин, Наталья 
Афиногенова. 

«Обновленная Палата на-
чала работать 12 июля прошло-
го года. Тогда было очевидно 
ваше горячее  желание изме-
нить жизнь Одинцовского рай-
она к лучшему. Сейчас я вижу, 
что вы этот запал сохранили. 

Вы показали не только высо-
кий результат, но и стремление 
двигаться дальше. При этом 
вы это делаете безвозмездно, 

на добровольных началах, что 
говорит о вас как о людях с ак-
тивной гражданской позици-
ей», – сказал глава Одинцовско-

го района и пожелал составу 
Общественной палаты успехов 
в дальнейшей работе.

В состав районной Палаты 

второго созыва входит 45 чело-
век, в её работе также прини-
мают участие 103 привлечён-
ных консультанта-эксперта.

Андрей Иванов наградил 
самых активных представителей 
районной Общественной палаты
Андрей Иванов отметил, что за прошедший год районная Палата стала эф-
фективным связующим звеном между жителями, общественными объеди-
нениями и органами власти. Благодаря оперативным и слаженным действи-
ям ее комиссий удалось решить много важных вопросов в сфере социальной 
политики, ЖКХ, строительства,  здравоохранения. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  | ФОТО Валерий ЖУКОВ 

 Для удобства заявителей 
в Одинцовском МФЦ «Мои 
Документы»  введён новый 
порядок формирования 
электронной очереди на сле-
дующие государственные ус-
луги:
   Регистрация прав на недви-

жимое имущество и сделок с 
ним;
   Государственный кадастро-

вый учет недвижимого имуще-
ства.

 Приём документов на ока-
зание данных услуг будет 
проводиться только по пред-
варительной записи:
   посредством выбора удобно-

го временного интервала через 
терминал электронной оче-
реди в клиентском зале МКУ 
МФЦ г. Одинцово (в день обра-
щения);

   через портал государствен-
ных и муниципальных услуг 
Московской области (на по-
следующие семь календарных 
дней).

Теперь не нужно отпраши-
ваться с работы или стремить-
ся попасть в зал к открытию 
– зарезервировать удобное вре-
мя визита можно заранее пря-

мо с рабочего или домашнего 
компьютера. Каждый этап 
этого несложного процесса на-
глядно показан на нашем сай-
те (http://odinmfc.ru/rosreestr-
help/).

При формировании тало-
на электронной очереди необ-
ходимо ввести ФИО заявителя 
и лица, в интересах которого 

предоставляется государствен-
ная услуга, прежнего или бу-
дущего собственника. Если 
требуется более одного талона, 
просим последовательно вы-
брать несколько временных 
интервалов (слотов) из числа 
свободных на текущую дату.

Если свободных слотов на 
текущую дату нет (все интер-
валы заняты) или не устраи-
вает время имеющихся, ре-
комендуем воспользоваться 
предварительной записью 
на портале государственных 
и муниципальных услуг Мо-
сковской области (http://uslugi.
mosreg.ru/). Для дополнитель-
ного доступа на портал в кли-
ентском зале предусмотрены 
удобные терминалы.

Далёким от современных 
технологий посетителям по-
содействуют специалисты 

клиентского зала, непосред-
ственно у терминала проде-
монстрировав оба варианта 
самозаписи. 

Во избежание аннулирова-
ния талона просим явиться за 
15 минут до указанного в нём 
времени. Получение готовых 
документов по оказанным ус-
лугам осуществляется в обыч-
ном порядке.

Не стесняйтесь обращаться 
за помощью – это наша работа.

   Многоканальный 
телефон центра  
«Мои  документы»: 
+7 (495) 640-62-00

   Адрес: г. Одинцово, 
ул. Советская, 9, ТЦ 
«Одинцовский Арбат»,  
3-й этаж

Предварительная запись на приём 
по государственным услугам Росреестра
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ЧИСТАЯ ВОДА

Н овая станция осна-
щена современным 
о т е ч е с т в е н н ы м 
оборудованием, её 

«сердцем» является установка 
«Аэромаг», способная перека-
чивать порядка 250 кубоме-
тров воды в сутки. Этой мощ-
ности достаточно для того, 
чтобы подавать чистую воду во 
все жилые дома поселка.

Строительство объекта 
обошлось в 2,2 млн. рублей, 

работы выполнялись местным 
предпринимателем по инвест-
контракту с администрацией 
Одинцовского района. Стан-
ция заменит устаревшую водо-

напорную башню, которая 
из-за износа оборудования 
уже не справлялась с очист-
кой воды. По словам местных 
жителей, содержание железа 

в восемь раз превышало пре-
дельно допустимую концен-
трацию.

Станция в Дубках стала 
второй по счёту, построенной 
в городском поселении с нача-
ла года. Ранее была запущена 
станция обезжелезивания на 
улице Сосновка в городе Ку-
бинка. Её мощность составляет 
500 кубометров воды за сутки, 
что позволило обеспечить ка-
чественной водой свыше 420 
жителей.

Новая станция обезжелезивания в посёлке Дубки
В поселке Дубки, рас-
положенном на терри-
тории Кубинки, введена 
в эксплуатацию новая 
станция обезжелезива-
ния. Теперь качествен-
ную питьевую воду 
получают все жители 
поселка – почти 280 
человек.

Р анее железнодорож-
ный переезд на 33-м 
км Можайского шос-
се закрывался поч-

ти на восемь часов  в день, на 
подъездах к нему собирались 
серьезные пробки. В пиковое 
время с шести до 10 часов утра 
переезд был закрыт около трех 
с половиной часов. 

Завершение строительства 
правой части путепровода уже 
исключило многочасовые за-
торы и позволило беспрепят-
ственно проезжать по Можай-
скому шоссе независимо от 
движения электропоездов. В 
активном режиме проходят и 
работы по дальнейшему строи-
тельству сооружения.

«Работы идут в соответ-
ствии с утвержденным графи-
ком, проблем по строительной 
части не наблюдается, – резю-
мировал Пётр Иванов. – Что 

касается изъятия участков, 
то в ходе заседания штаба 
строительства все оставшиеся 
неурегулированными вопросы 
детально обсуждены, и они бу-
дут решены в течение ближай-
шего месяца. Осенью этот объ-
ект будет готов к тому, чтобы 
запустить движение по всем 
четырем полосам».

В настоящее время полно-
стью завершено сооружение 
всех подпорных стен и устоев 
путепровода, сделан монтаж 
пролетного строения, смонти-

рованы очистные сооружения. 
Ведутся работы по устройству 
подходов к путепроводу и на-
сыпи в подпорных стенах, 
дорожной одежды проезжей 
части и тротуаров, установке 
шумозащитных экранов, пере-
устройству сетей электроснаб-
жения, наружного освещения, 
водоотводов и монтажу ба-
рьерного ограждения. Всего на 
сегодняшний день на участке 
работает около 160 человек и 
37 единиц техники.

«Уже выполнен значитель-

ный объём работ по основно-
му ходу, строительство левой 
части путепровода находит-
ся в активной фазе, – отме-
тил Петр Иванов. – Сейчас 
предстоит завершить работы 
по съездам для обеспечения 
транспортной доступности 
всех жилых зон, расположен-
ных вблизи объекта, достроить 
пешеходный переход, оборудо-
ванный лифтом для маломо-
бильных групп населения, 
завершить переключение 
инженерных коммуникаций. 

Эти работы будут проведены 
в ближайшее время, при этом 
стоит задача минимизировать 
неудобства для населения на 
оставшийся до полного ввода 
объекта период».

Согласно проектной до-
кументации, протяженность 
путепровода – 543 метра, по 
две полосы в каждом направ-
лении, ширина с четырьмя 
полосами движения и пеше-
ходными тротуарами составит 
20 метров. Общая протяжён-
ность подходов и дорог-дубле-
ров – около 3,2 км. В самой 
высокой точке путепровод про-
ходит в 13 метрах над землей. 
Перспективная пропускная 
способность новой дороги со-
ставит около 50 тысяч машин 
в сутки.

Напомним, что строитель-
ство путепровода осуществля-
ется в рамках проекта «Свобод-
ный переезд» губернаторской 
программы «Наше Подмоско-
вье». Проект даст возможность 
решить проблемы движения 
транспорта в местах одноуров-
невого пересечения автодорог 
с железнодорожными путя-
ми. Всего в рамках проекта на 
территории Подмосковья за-
планировано строительство 17 
путепроводов.

По материалам пресс-службы 
зампреда Правительства 

Московской области 
Петра ИВАНОВА

Фото Александра ЛЫЧАГИНА

Работы по строительству путепровода 
в Перхушково идут в соответствии с графиком
Зампред Правительства 
Московской области 
Пётр Иванов проверил 
ход работ по строитель-
ству путепровода через 
железную дорогу на 
33 км Можайского 
шоссе возле платформы 
Перхушково в Одинцов-
ском районе.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Глава Одинцовского 
района 
Андрей Иванов: 

«Мы планомерно движем-
ся по нашей программе и в 
каждом поселении пла-
нируем открывать новые 
станции обезжелезива-
ния. Для Кубинки это уже 
вторая станция. Проект 
«Чистая вода» для Под-
московья остаётся при-
оритетным. Уверен, что все 
озвученные ранее планы 
реализуем и к концу года 
постараемся максимально 
обеспечить Одинцовский 
район станциями обезже-
лезивания, чтобы жители 
получали качественную, 
чистую воду».
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УПРАВДОМ - ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

« Это возмутитель-
ный и беспреце-
дентный случай. Я 
рассчитываю, что 

правоохранительные органы в 
кратчайший срок дадут ему ис-
черпывающую оценку – нали-
цо халатность ответственных 
служб и тех, кто должен был 
проверять состояние площад-

ки», – сказал глава района. 
Он добавил, что по резуль-

татам экспертизы, которую 
проведут правоохранители, 
районные власти сделают свои 
выводы в отношении ответ-
ственных лиц. 

«Сегодня я дал поручение 
всем главам поселений нашего 
района вместе с начальником 
местного Госадмтехнадзора 
провести срочную внеплано-
вую ревизию всех площадок 
и спортивных сооружений», 
– заявил Иванов. – Мы видим, 
что бодрые отчёты о состоя-
нии площадок не всегда соот-
ветствуют действительности. 
Поэтому я поручил главам 
лично, своими ногами, обойти 
каждую. Проверить прочность 
каждой конструкции. Катего-
рически нельзя допустить, что-
бы подобное повторилось». 

Инцидент в Больших Вя-
зёмах произошёл 23 июля на 
детской площадке у дома №2 
корп. 1 по Можайскому шоссе. 
На девочку обрушилась часть 
конструкции игрового домика.

Ребёнок был доставлен в 

Одинцовскую ЦРБ, где был ди-
агностирован «перелом лобной 
кости черепа и ушиб головного 

мозга». Девочку отправили на 
операцию в НИИ неотложной 
детской хирургии и травмато-

логии. В настоящий момент ее 
состояние стабильно. 

По данному факту След-
ственный комитет возбудил 
уголовное дело по статье «Вы-
полнение работ или оказание 
услуг, не отвечающих требова-
нием безопасности». Предста-
вители следственных органов 
уже осмотрели место происше-
ствия. Как ожидается, будут на-
значены судебно-медицинская 
и техническая экспертизы.

Стоит отметить, что дет-
ская площадка у дома №2 корп. 
1 по Можайскому шоссе была 
установлена в 2014 году строи-
тельной компанией ОАО «Глав-
УКС» и в настоящий момент 
находится на её балансе. Одна-
ко глава Одинцовского района 
подчеркнул, что местные ад-
министрации и надзорные ор-
ганы должны контролировать 
состояние всех значимых объ-
ектов вне зависимости от того, 
на чьём балансе они находят-
ся.  «Особенно это касается тех 
мест, где гуляют дети», – под-
черкнул Андрей Иванов.

Андрей Иванов поручил главам поселений 
лично проверить каждую детскую и 
спортивную площадку на своих территориях

Глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов поставил задачу 
главам поселений 
района в кратчайший 
срок лично обойти и 
проверить все дет-
ские и спортивные 
площадки на своих 
территориях. На-
кануне вечером на 
детской площадке 
в Больших Вязёмах 
произошёл инцидент, 
в результате которого 
пятилетняя девочка 
получила черепно-
мозговую травму. 

В дом №8 по улице Ком-
сомольской в Один-
цово Владимир Луц-
кий переехал в 2008 

году. Тогда зданию не было 
еще и трех лет, и у некоторых 
новоселов возникали «техни-
ческие» вопросы, связанные 
с системой водоснабжения и 
отопления. Узнав, что Влади-
мир много лет проработал в 
строительной сфере, соседи 
стали обращаться к нему за по-
мощью и ни разу не получили 
отказа.  Поэтому, когда среди 
жильцов встал вопрос выбора 
председателя совета дома, дру-
гие кандидатуры они даже не 
рассматривали.

За годы работы Владимир 
Александрович добился рас-
ширения парковочной зоны 
возле родной многоэтажки, 
оборудовал на придомовой 
территории огороженную дет-
скую площадку со специаль-
ной зоной отдыха для родите-
лей и «оживил» оба подъезда:

– Несмотря на относитель-
ную «молодость» дома №8, 
изнутри здесь все уже успело 
немного износиться, – вспо-
минает Владимир. – Общими 
усилиями мы с жильцами убе-
дили нашу управляющую ком-
панию заменить светильники, 
облицевать гранитом ступень-
ки и установить на лестницах 
поручни из нержавеющей ста-
ли. С тех пор у нас чистые, 
современные и в букваль-
ном смысле слова цвету-
щие подъезды – соседи 
по собственной иници-
ативе украсили холлы 
первых этажей комнат-
ными растениями. Не-
большая оранжерея с 
яркими розами есть и 
снаружи дома. Конечно, 
цветами больше занима-
ются женщины, но и я тоже 
за клумбой присматриваю. 
Жители других домов прозва-
ли нашу многоэтажку «малень-
кой Европой» и часто заходят 

в гости, чтобы перенять опыт 
благоустройства. Секрет успе-
ха совета дома №8 в том, что 
у нас подобралась прекрасная 
команда активистов и едино-
мышленников, уважающих и 
поддерживающих друг друга. 
Не скрою, среди моих соседей 
есть и несколько «оппозицио-

неров», которые не понимают 
нашу работу и не признают ее, 
но с такими людьми я стара-
юсь не спорить и не конфлик-
товать – ведь все равно каждый 
останется при своем мнении. 

Раньше многоэтажку об-
служивала компания «Дом Сер-
вис», но в мае этого года у нее 
возникли проблемы с лицен-
зией, и жители на очередном 
собрании решили заключить 
договор с ООО «Элитстрой»:

– У этой компании низкие 
жилищные тарифы, на офи-
циальном сайте указаны счета 
на каждый дом, а начальник 
службы эксплуатации регуляр-
но делает «обход» наших подъ-
ездов, беседуя со мной и кон-

сьержками, что значительно 
ускоряет решение всех про-
блем. О многих улучшени-
ях мы даже и попросить 
не успеваем – недавно 
вот узнали, что скоро 
нам поменяют плитку 
возле лифтов. Так что о 
сделанном выборе мы 
пока не жалеем. Впро-

чем, иногда жильцы ос-
нащают дом полезными 

новинками и за свой счет: 
например, несколько лет на-
зад мы собрали средства и 
установили по периметру дома 
систему видеонаблюдения с 

шестнадцатью камерами. С тех 
пор, уезжая в отпуск, соседи не 
беспокоятся за безопасность 
своей квартиры, а автомобили-
сты всегда знают, кто поцара-
пал их машину. Наши камеры 
однажды даже полицейским 
помогали, когда они в восьмом 
микрорайоне искали преступ-
ника, – рассказывает Влади-
мир Александрович.

Владимир Луцкий – уже 
«бывалый» управдом, но узнав 
о специализированных курсах 
в ОГУ, сразу решил на них за-
писаться:

– Сколько бы лет я ни рабо-
тал, в моем деле все равно оста-
ется ряд законодательных и 
правовых нюансов, в которых 
я не в силах разобраться без вы-
хода в интернет. Новые знания 
лишними точно не будут, тем 
более учиться здесь мне очень 
нравится. Трудно ли быть стар-
шим по дому? Конечно, порой 
я сильно устаю, но стараюсь не 
отчаиваться, потому что знаю, 
что жить в подъезде, полном 
окурков, и каждый день «лю-
боваться» на груду мусора во 
дворе я бы все равно не смог. 
Человек обязан поддерживать 
порядок в своем жилище. Хотя 
бы ради личного комфорта. 
Думаю, в этом многие коллеги 
будут со мной солидарны.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ  |  
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Маленькая Европа на Комсомольской улице
«НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить читателей со 
слушателями курсов в рамках первого в России 
полномасштабного образовательного проекта для 
председателей советов домов.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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Справки по телефону: 
8-926-341-20-63

Спортивный парк отдыха Одинцово

ЛАЗУТИНКА

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. 

Готовимся к 
«Арбузному кроссу»!

Каждую субботу в 17.00 в парке проходят 
открытые беговые тренировки.
Такие совместные пробежки будут 
проводиться здесь каждую субботу вплоть 
до самого «вкусного» соревнования года – 
традиционного «Арбузного кросса», который 
пройдёт 5 сентября. Кстати – в 44-й раз! 
Приглашаются все желающие. Встречаемся 
на центральной поляне.

Выставка военных 
артефактов
В парке открылась выставка «Памяти Подвига». 
Экспозиция располагается на первом этаже правого 
крыла администрации парка. Здесь представлены 
артефакты времён Великой Отечественной войны, 
найденные одинцовскими поисковыми отрядами. 

Вы можете увидеть подлинные предметы, 
собранные в ходе раскопок на местах сражений на 
Одинцовской земле, – элементы обмундирования, 
вооружений, личные вещи солдат и офицеров. 

Выставка работает с 10 до 19 часов. Посетить ее 
можно до конца августа. Вход свободный.
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П рошедший год, – 
сказал Захар Ива-
нов, – заставил 
меня на многое 

происходящее в районе посмо-
треть по-новому. Представляя 
интересы самых разных людей 
с их наболевшими проблема-
ми, хотелось понять, почему 
многие, порой самые элемен-
тарные вопросы не решаются, 
где не дорабатывает власть? 

В районе не хватает школ, 
детских садов, поликлиник, 
есть недобросовестные за-
стройщики. Разбираясь по су-
ществу этих проблем, я понял, 
что многие из них связаны с са-
мой моделью местной власти. 

Более десяти лет в стране 
не утихают споры о муници-
пальной реформе. Понятно, 
что идеальной модели органа 
местного самоуправления не 
существует, но искать пути по-
вышения эффективности его 
работы просто необходимо.

Многие муниципалитеты 
на практике убедились в не-
совершенстве двухуровневой 
системы местного самоуправ-
ления. Поэтому меняют её, 
преобразуя муниципальные 
районы в городские округа.

Сегодня укрупнение муни-
ципалитетов – всероссийская 
тенденция. Есть положитель-
ный опыт территорий, кото-
рые уже прошли этот путь, в 
том числе и в Московской об-
ласти.

Я считаю, что эта тема ак-
туальна и для Одинцовского 
района, и выношу ее на обсуж-
дение нашего собрания.

Давайте посмотрим, что 
мы получили после вступле-
ния в силу закона «О мест-
ном самоуправлении»?

Во-первых, 17 бюджетов 
вместо одного, причем с очень 
большой разницей доходов и 
расходов на одного человека. 
Это значит, что в пределах од-

ного района уровень и каче-
ство жизни людей существен-
но отличаются. Например, в 
Кубинке – втором в районе 
поселении по численности жи-
телей – доходы бюджета в три 
раза меньше, чем в Горском 
сельском поселении, где про-
живает чуть больше одного 
процента от населения райо-
на. Это явно неравные условия 
для развития территорий.

Во-вторых, невозмож-
ность реализации многих со-
циальных программ из-за не-
достатка средств. А часто там, 

где даже есть средства, напри-
мер, на ремонт или строитель-
ство школы, на это нет полно-
мочий. 

В лучшем случае район и 
поселение подписывают согла-
шение на передачу полномо-
чий, исходя из реальных нужд. 
А в худшем – социальные про-
граммы просто не работают.

В-третьих, непомерно раз-
дутый штат чиновников. При 
этом жители часто не знают, 
куда обращаться. Из админи-
страций поселений их посыла-
ют в администрацию района 

и наоборот. Так и ходят люди 
по кругу в поисках, у кого же 
есть полномочия на решение 
их проблем. И в конце концов 
приходят к нам, в Обществен-
ную палату, пишут губернатору 
или президенту. 

Очень часто администра-
ции дублируют функции друг 
друга. Даже принимая во вни-
мание раздутые штаты, чинов-
ники не успевают решать абсо-
лютно все имеющиеся задачи, 
потому что этих задач реально 
очень много. Складывается аб-

сурдная ситуация – чиновники 
в разных зданиях выполняют 
одну и ту же работу, далеко не 
всегда с положительным ре-
зультатом. Каждую из озвучен-
ных проблем я видел собствен-
ными глазами.

Это лишь самые очевид-
ные примеры неэффективно-
сти существующей системы. 
С подобными проблемами я 
сталкивался в ходе общения с 
жителями, со многими обще-
ственниками, с представителя-
ми власти всех уровней. 

За минувшие 12 месяцев 
я обошёл, без преувеличения, 
несколько десятков кабине-
тов. Для меня в результате 
стало очевидным явное несо-
ответствие между стоящими 
перед Одинцовским районом 
амбициозными целями и ре-
альными возможностями. Что 
делать? Как отвечать на вопро-
сы жителей и, в конце концов, 
как решать их проблемы? Ведь 
Общественная палата создана 
именно для этого. Тем более 
ситуация усугубляется в усло-
виях экономического кризиса, 
когда в стране вынужденно 
сокращаются расходы на соци-
альные программы. 

Я понял, что если мы не 
подумаем об этом сегодня, то 
столкнемся с огромными эко-
номическими и социальными 
рисками уже завтра.

На мой взгляд, именно 
сейчас нам надо включаться в 
процесс, который идёт по всей 
Московской области. И вслед 
за другими муниципалите-
тами оптимизировать управ-
ленческую структуру. А если 
конкретнее – преобразовать 
муниципальный район в го-
родской округ.

Благодаря службе в ар-
мии у меня много друзей в 
разных уголках Подмосковья. 
Например, в Домодедово мой 
товарищ работает в местной 
администрации. Бывший До-
модедовский район давно про-
шёл этим путём. И все отмеча-
ют, что администрация стала 
ближе к людям, работает более 
эффективно. Почему бы нам не 
перенять этот опыт?

Чтобы завтра не столкнуться 
с социальными рисками
В Волейбольном центре 
24 июля прошло торже-
ственное собрание, по-
священное году работы 
Общественной палаты 
Одинцовского района 
второго созыва. С докла-
дом выступил ее пред-
седатель Захар Иванов. 
Предлагаем вниманию 
наших читателей текст 
этого доклада.

Ежегодный отчёт о 
деятельности Об-
щественной пала-
ты второго созыва 
прозвучит на засе-
дании Совета депу-
татов Одинцовского 
района. Он будет 
опубликован на 
сайте Палаты и в 
средствах массовой 
информации.

Я считаю, что от преобразования муниципального 
района в городской округ выиграют все жители. Это 
главное, и именно поэтому я выступаю с инициати-
вой создания Одинцовского городского округа.
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Затем общественники об-
судили инициативу Захара 
Иванова. 

Ольга ПРОХОРЕНКО, 
директор Одинцовского 
лицея №2, поддержала 
его предложение:

– Я представляю огромную 
систему образования Один-
цовского района, которая со-
стоит из 120 образовательных 
учреждений. Думаю, каждый 
заинтересован в том, чтобы 
его ребенок пошел в отремон-
тированную школу, сидел за 
новыми партами, пользовался 
инновационным оборудовани-
ем. Но в сложившейся системе 
муниципального образования 
сейчас создать такие условия 
для каждого ребенка района 
практически невозможно. Я 
член союза директоров образо-
вательных учреждений Один-
цовского района, и мне извест-
но, что из 16 поселений шесть 
вообще не выделили в этом 

году средств даже на текущий 
ремонт, не говоря уже о том, 
что все наши школы нуждают-
ся в ремонте капитальном. Ни 
для кого не секрет, какая про-
блема в районе с местами в 
детских садах, и, к сожалению, 
практически каждая школа 
работает в две смены. На мно-
гих территориях есть место, 
где можно построить детский 
сад или школу, но нет средств. 
На мой взгляд, эти проблемы 
может решить консолидиро-
ванный бюджет. Нам нужно 
объединяться. Директора школ 
предлагают много идей по соз-
данию равных условий для 
развития детей. Но все наши 

проекты, к сожалению, оста-
ются на бумаге. Например, за-
мечательная идея о создании 
центра технического развития 
детей. Но его мало создать, его 
ведь следует оснастить, при-
влечь туда специалистов. И для 
того чтобы это осуществить, 
опять-таки нужны средства. 

Главный врач 
Одинцовской ЦРБ 
Ольга МИСЮКЕВИЧ 
убеждена, что создание 
единого городского округа 
положительно скажется 
на жизни района и, в 
частности, на развитии 
здравоохранения: 
– Медицина района сегодня в 
сложной ситуации. Да, у нас 
всегда была финансовая под-
держка благодаря городу, рай-
ону. У нас прекрасный родиль-
ный дом. Но режим, в котором 
работают сегодня медики, это 
работа на износ. Объединение 

бюджетов поселений, эффек-
тивность управления – это то, 
чего нам сейчас не хватает. У 
нас дети лечатся во взрослой 
больнице, а строительство и 
оснащение детской упирается 
в финансы. Я за объединение, 
за единый городской округ. 

Особое мнение высказал  
Анатолий МАРКЕЛОВ: 
– У нас не дотационный район, 
и изменив его структуру, мы 
количество денег не увеличим. 
Надо оптимизировать структу-
ру администраций поселений 
и ввести механизм перерас-
пределения денег. Это будет 

выравнивать экономические 
возможности поселений.

Нина ГИНТОВА, 
депутат Совета депутатов 
Одинцовского района: 
– Пять лет я возглавляю комис-
сию по бюджету. Вы видите, 
что у нас основная его расход-
ная часть – это социальная сфе-
ра. Мне больно, когда мы ана-
лизируем исполнение бюджета 
за год. Если посмотреть по всем 
поселениям, у нас денег боль-
ше трех миллиардов останется, 
и эти деньги просто лежат. Как 

финансист могу сказать, сколь-
ко мы потеряли детских садов 
даже за последние два года. 
Сегодня уже нельзя проигно-
рировать вопрос о перераспре-
делении бюджета. Вы не пред-
ставляете, сколько я именно на 
это потратила сил. Бесспорно, 
нам нужен единый округ, еди-
ный бюджет.

Виктор ПРОКОПЕНЯ,
председатель местной 
общественной органи-
зации «Союз ветеранов 
стратегических ракетчи-
ков», генерал-майор:

– В 2010 году перестали допла-
чивать из областного бюджета 
по 500 рублей ветеранам, до-
стигшим 85 лет и старше. Их 
перевели в местные органы 
власти. Были выделены деньги 
для поддержки этой категории 
ветеранов, для 1400 человек. 
Так вот, 45 процентов ветера-
нов не получали этой поддерж-
ки от местных органов власти. 
Ситуация от поселения к по-
селению очень разная. Напри-
мер, Успенское поселение в 
2010 году смогло представить 
своим ветеранам по 500 ру-
блей, а с 2012 года – по 1000 
рублей. А Захаровское – ни од-
ного рубля ни одному ветерану. 
Но разве ветераны в одних по-
селениях хуже, чем ветераны в 
других? Изменить эту неспра-
ведливость возможно, но толь-
ко если в районе будет один 
консолидированный бюджет.

Александр ГУСЕВ, 
мэр города Одинцово: 
– Очень серьезный вопрос о 
создании городского округа 
поднимает наша Обществен-
ная палата. Я как глава Один-
цово должен сегодня констати-
ровать, что законодательство 
идет своим чередом, и прак-
тически полномочий у наше-
го поселения уже нет. Слава 
Богу, что глава района Андрей 
Робертович Иванов, понимая 
это, видя, что квалифициро-
ванные, опытные сотрудники 
остаются без полномочий и им 
нужно трудоустраиваться, бе-
рет их к себе в районную адми-
нистрацию. Сегодня из город-
ской администрации порядка 
10 человек уже ушли. И я дово-
лен, что они трудоустроены и 
не остались за бортом. 

Будучи мэром, я все время 

мечусь между законом и полно-
мочиями. Приходит, например, 
директор школы и обращается 
с просьбой спилить у школы 
опасные деревья. Казалось бы, 
плевый вопрос. Но попробуй, 
спили! Ведь деревья находятся 
на территории школы, а наши 
полномочия начинаются толь-
ко за ее забором. Вот так сфор-
мулирован на сегодняшний 
день закон. И думаешь, как 
вый ти из подобного нелепого 
положения. Ведь есть КРУ, дру-
гой закон, который тебя под-
лавливает на нарушении. Как 
раз структура городского окру-
га с этой стороны намного эф-
фективней. Это жизненно пра-
вильный шаг. Будет единство, 
и все будет сразу решаться там, 
где должно решаться. 

Лариса ЛАЗУТИНА, 
депутат Московской 
областной Думы:
– Я пришла в Думу, когда 131-
й закон как раз вступал в силу. 
Сейчас время требует преоб-
разований, без этого мы не 
двинемся вперед. Считаю пра-
вильной и конструктивной 
инициативу Общественной 
палаты о структурных измене-
ниях в районе. В области есть 
успешные примеры таких пре-
образований, и этот опыт надо 
использовать. 

Прежде всего – единую 
структуру муниципальной 
власти, которая исключит 
дублирование функций, и 
единый консолидирован-
ный бюджет, учитывающий 
интересы всех территорий и 
выравнивающий их бюджет-
ную обеспеченность. 

Появится возможность 
реализации масштабных 

программ и планов развития 
всех территорий, которые 
вой дут в городской округ. 

Произойдет значительное 
сокращение численности 
чиновников, будет ликвиди-
ровано лишнее бумаготвор-
чество, лишний документо-
оборот.

Все жители будут иметь до-
ступ к развитой социальной, 

инженерной и коммунальной 
инфраструктуре городского 
округа. Причем все льготы 
сельским жителям сохра-
нятся, поскольку границы 
сельских населенных пунктов 
не изменятся. 

Я считаю, что от преобра-
зования муниципального 
района в городской округ 
выиграют все жители. Это 
главное, и именно поэтому 
я выступаю с инициативой 
создания Одинцовского го-
родского округа.

ЧТО ПОЛУЧИТ РАЙОН 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ДАННОЙ РЕФОРМЫ?

ПЕРСПЕКТИВЫ
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В целом деятельность 
СНТ сегодня регламен-
тируют 35 законов и 
постановлений феде-

рального и областного прави-
тельств. Депутаты Мособлдумы 
объединили все нормы в один 
документ. Это, кстати, пока 
единственный в стране свод 
правил для садоводов и дачни-
ков, за нарушение которых бу-
дут штрафовать. 

Как известно, недавно в 
регионе начал действовать 
новый областной закон о бла-
гоустройстве, уже собравший 
почти четыре миллиона ру-
блей штрафов. В региональном 
стандарте изложены правила 
содержания объектов, состоя-
ние которых вызывает больше 
всего нареканий у инспекторов 
Госадмтехнадзора. Дачники к 

нововведениям подготовлены: 
представители Госадмтехнадзо-
ра ездили по СНТ с лекциями о 
грядущих переменах.

Стандарты утверждают: 
СНТ начинается с вывески. На 
подъезде к нему должен быть 
установлен знак с названием 
товарищества, чтобы автомо-
били экстренных служб легко 
могли отыскать нужный ука-
затель. За отсутствие вывески 
– штраф в размере 40 тысяч 
рублей. Столько же стоит от-
сутствие информационного 
щита со схемой товарищества, 
экстренными телефонами и 
номером мобильного телефона 
председателя СНТ.

По новым правилам въезд 
на территорию должен быть 
оборудован воротами или 
шлагбаумом. Если нет ни того 

ни другого, товариществу при-
дется заплатить 50 тысяч ру-
блей, а его председателю – че-
тыре тысячи. Застигнутый в 
момент порчи шлагбаума или 
ворот дачник заплатит две ты-
сячи рублей. Такие же штрафы 
предусмотрены за отсутствие 
или порчу забора вокруг СНТ, 
который по нормативам те-
перь не может превышать двух 
метров. 10 процентов нерабо-
тающих уличных фонарей – 
тоже повод для штрафа. За это 
СНТ будут штрафовать на 40 
тысяч рублей.

Дороги внутри товарище-
ства должны быть с твердым 
покрытием или же насыпан-
ными из щебня. И это одно из 
немногих правил стандартов 
благоустройства, за нарушение 
которого не штрафуют. 

Самые большие штрафы 
положены за острую проблему 
любой дачи – мусор. Каждое 
СНТ обязано заключить дого-
вор с подрядной организацией 
на вывоз мусора и обустроить 
площадку для мусорных кон-
тейнеров. Если на территории 
товарищества проживают дач-
ники, не вступившие в СНТ, 
каждый из них обязан заклю-
чить такой договор самосто-
ятельно. За нарушение этих 
правил СНТ штрафуют на 500 
тысяч рублей, председателя 
– на 50 тысяч, а дачников-оди-
ночек – на пять тысяч рублей. 
Сжигать на участках, по новым 
стандартам, можно только ли-
стья и траву. Иначе придется 
заплатить пять тысяч рублей.

Наличие пчел и свиней 
нужно будет согласовывать с 
соседями. Поставленные без 
согласия правления улья или 
заведенные свиньи предпо-
лагают штраф от трех до пяти 
тысяч рублей. Следует учиты-
вать соседские интересы и при 
строительстве на своем участ-
ке туалета. От него до соседнего 
дома должно быть не менее 12 
метров. Нельзя ставить туалет 
и ближе восьми метров к ко-

лодцу. Штрафов за это нет, но 
если сосед посчитает, что ваш 
санузел мешает ему, туалет мо-
гут снести в судебном порядке 
как объект, нарушающий стан-
дарты благоустройства.

Оставлять свое имущество 
на общей территории СНТ 
можно не больше, чем на не-
делю. В противном случае при-
дется заплатить от трех до пяти 
тысяч рублей штрафа. В такую 
же сумму обойдется мойка ма-
шины или ее ремонт на общей 
земле.

В следующем дачном сезо-
не Госадмтехнадзор обещает 
по первому разу наказывать 
виновных в нарушении стан-
дартов благоустройства лишь 
пре дупреждениями. А штра-
фовать будет только за их неис-
полнение. 

Кстати, Госадмтехнадзор 
направил в суд заявления об 
ограничении выезда за преде-
лы страны для шести жителей 
Подмосковья, которые не опла-
тили штрафы за нарушение 
регионального закона о благо-
устройстве. Чтобы оказаться в 
числе невыездных, достаточно 
задолжать 10 тысяч рублей.

Разработан единый свод правил 
для садоводов и дачников
Подмосковные власти разработали региональный стандарт содержания и 
благоустройства территорий садоводческих, огороднических и дачных объ-
единений. Всего в Подмосковье 11 тысяч СНТ.  Свод правил вступит в силу 
уже в следующем дачном сезоне.

ЗАПРЕЩЕНО МЫТЬ 
И РЕМОНТИРОВАТЬ 
МАШИНЫ НА ОБЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ

ШТРАФЫ, ТЫС.РУБ.

СЖИГАНИЕ МУСОРА 
ЗАПРЕЩЕНО, КРОМЕ 
ЛИСТЬЕВ И ТРАВЫ

ТУАЛЕТ ДОЛЖЕН БЫТЬ
НЕ БЛИЖЕ 12 МЕТРОВ ОТ СОСЕДНЕГО ДОМА
И НЕ БЛИЖЕ 8 МЕТРОВ ОТ КОЛОДЦА С ВОДОЙ

СОДЕРЖАНИЕ ПОРОСЯТ 
И ПЧЕЛ - С СОГЛАСИЯ 
ПРАВЛЕНИЯ СНТ

ВЫСОТА ЗАБОРА ВОКРУГ 
СНТ ДОЛЖНА БЫТЬ 
НЕ БОЛЕЕ 2 МЕТРОВ

ДОРОГИ ВНУТРИ СНТ 
ИЗ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ 
ИЛИ ЩЕБНЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
ЗНАК С НАЗВАНИЕМ 
СНТ НА ВЪЕЗДЕ

ВОРОТА 
ИЛИ ШЛАГБАУМ 
НА ВЪЕЗДЕ

В ОСВЕЩЕНИИ СНТ 
НЕ БОЛЕЕ 10% НЕРАБО-
ТАЮЩИХ СВЕТИЛЬНИКОВ

СРОК ХРАНЕНИЯ ИМУЩЕСТВА ДАЧНИКОВ 
НА ОБЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ НЕ БОЛЕЕ 7 ДНЕЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД:
СХЕМА СНТ, ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРУННЫХ СЛУЖБ, 
МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

для председателя

для дачника

для СНТ

СТАНДАРТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СНТ В ПОДМОСКОВЬЕ

ПЛОЩАДКА ДЛЯ СБОРА 
МУСОРА С КОНТЕЙНЕРАМИ, 
ДОГОВОР НА ВЫВОЗ МУСОРА

ПО МАТЕРИАЛАМ «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТЫ»
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О ткрывая совещание, 
она отметила, что по 
итогам прошлой неде-
ли все пункты прото-

кола по вопросам жилищной ин-
спекции отработаны и держатся 
на контроле. 

Особое внимание заммини-
стра уделила работе ООО «Мос-
ОблЕИРЦ». Анжела Пухова по-
ручила заключить договоры со 
всеми управляющими компания-
ми до 1 августа. 

«1 августа вы уже должны 
полноценно работать на терри-
тории. К этому числу я с вас буду 
спрашивать,  происходит ли рас-
щепление платежей до тарифной 
составляющей, видит ли «ресурс-
ник» текущий платеж и идёт ли та 
тарифная составляющая, которая 
заложена для предприятий тепло-
выработки, именно ему», – под-
черкнула Пухова. 

Она также добавила, что необ-
ходимо провести встречи в каж-
дом поселении, проинформиро-
вать о том, каким образом будет 
проходить перевод, на каких усло-
виях и что для этого нужно. 

Замруководителя админи-
страции района Дмитрий Ольхо-

вик сообщил, что за последнюю 
неделю были проведены встречи 
всех управляющих компаний с 
представителями главного офиса 
МосОблЕИРЦ.

«На сегодняшней встрече 
мы обсуждаем практические во-
просы – помещения, в которых 
будет работать МосОблЕИРЦ в 
поселениях, с каким графиком 
и где можно будет оплачивать 
платежи. Мы сделали свод затрат 
муниципальных и коммерческих 
компаний, чтобы на основании 
этого МосОблЕИРЦ вырабатывал 
встречные предложения», – про-
комментировал Ольховик.

В ходе совещания городские и 
сельские поселения представили 
последние данные о подготовке 
жилых домов к зиме. У большин-
ства поселений сданы паспорта 
готовности и все работы идут в со-
ответствии с графиком. 

Анжела Пухова подчеркнула, 
что главы поселений не имеют 
права самостоятельно изменять 
график сдачи паспортов без ут-
верждения жилищной инспек-
ции: «Нужно заканчивать бардак 
в поселениях. Таких послаблений 
больше не будет. У нас все только 

начинается. Мы будем следовать 
в этом вопросе примеру Москвы. 
Дома должны сдаваться согласно 
графику. Если они не готовы – 
штрафуют директора и управляю-
щую компанию».

Подводя итоги, заместитель 
министра дала поручение гото-
вить графики исполнения на сле-
дующую неделю. Рабочая поездка 
с проверкой запланирована в Ер-
шовское, Большие Вязёмы и Жа-
воронковское поселения.

Взаимодействие с МосОблЕИРЦ 
и подготовку к отопительному сезону 
обсудили на выездном совещании 
областного Министерства ЖКХ
Замминистра жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области Анжела Пухова провела очередное 
выездное заседание по вопросу подготовки Одинцов-
ского района к зимнему отопительному сезону.

Э то леса, расположенные в первом и втором 
поясах зон санитарной охраны источников 
питьевого и хозяйственно бытового водо-
снабжения.

В соответствии с п. 2 ст. 11 Лесного кодекса РФ в 
лесах граждане обязаны соблюдать правила санитар-
ной безопасности. 

Установлены единый порядок и условия орга-
низации защиты лесов от вредных организмов, от 
негативных воздействий, а также санитарные тре-
бования. 

Не допускаются загрязнение лесов промышлен-
ными и бытовыми отходами, иные действия, спо-
собные нанести лесам вред.

Нарушителей ждет административный штраф в 
размере пяти тысяч рублей.

Для должностных лиц штраф от двадцати до со-
рока тысяч рублей.

На тех, кто осуществляет предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, 
налагается штраф от двадцати до сорока тысяч ру-
блей или административное приостановление дея-
тельности на срок до девяноста суток.

Самый большой штраф предусмотрен для юри-
дических лиц – от двухсот пятидесяти до пятисот ты-
сяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.

ЭКОЛОГИЯ

Не надо мусорить в лесу...
Звенигородский филиал ГКУ МО «Мо-
собллес» информирует, что, согласно ле-
сохозяйственному регламенту Звениго-
родского лесничества от 2012 года, леса 
на ведомственной территории лесниче-
ства относятся к категории защитных.
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В ладимир Владимиро-
вич Зинченко, заме-
ститель руководите-
ля отдела, поясняет 

для читателей «Одинцовской 
НЕДЕЛИ» специфику будней 
отдела.

  
– Мы, как это вытекает из 

названия, орган следствия, до-
знания. Когда возбуждается 
уголовное дело и появляется 
необходимость привлечения 
гражданина к уголовной ответ-
ственности, требуется работа 
следователя. Следователи по-
лиции, федеральной службы 
безопасности, наркоконтроля, 
пограничной службы работа-
ют по преступлениям, отнесен-
ным законом к их компетен-
ции. Следственный комитет 
– наиболее важное звено в 
этой иерархии, потому что к 
его ведению отнесены все тяж-
кие и особо тяжкие виды пре-
ступлений – убийства, изнаси-
лования, причинение тяжкого 
вреда здоровью, преступления 
против несовершеннолетних, 
должностные преступления и 
преступления, совершенные 
работниками органов внутрен-
них дел. До 2009 года След-
ственный комитет был отде-
лом прокуратуры, сейчас это 
самостоятельное правоохра-
нительное  ведомство. Штат 
одинцовского отдела – 11 сле-
дователей, руководитель, два 
заместителя. Нагрузка очень 
большая. Район сложный, на-
селение постоянно растет в 

связи с застройкой, а летом 
еще и наплыв дачников и от-
дыхающих. 

Конечно, нам много по-
могают полицейские, особен-
но так называемый «убойный 
отдел» – оперативники, ве-
дущие расследование дел об 
особо тяжких преступлениях. 
Это наши и «ноги», и «руки», 
они оказывают огромное со-
действие. Но от наших сле-
дователей зависит, как будут 
организованы действия опера-
тивников. Следователь состав-
ляет все документы, допраши-
вает, осматривает, направляет 
дело прокурору и в суд, часто 
сопровождает обвинение в 
суде. Мы практически не от-
дыхаем, выходных выпадает 
очень мало, дежурим, работа-
ем, но, увы, дел меньше не ста-
новится. 

– Владимир Владимирович, 
где готовят специалистов для 
такой работы? Ведь, по сути, 
руководить профессионалами 
должны профессионалы еще бо-
лее высокого класса?

– Буквально год назад по-
явился специализированный 
профильный вуз – Академия 
Следственного комитета РФ. 
Но тем, кто там учится, еще 
только предстоит получить ди-
пломы, а пока к нам на работу 
приходят специалисты с выс-
шим юридическим образова-
нием. К сожалению, граждан-
ская система юридического 

образования не предусматри-
вает обучения тем навыкам, 
которые необходимы в работе 
следователя. В вузах изучается 
уголовное право, уголовный 
процесс, но вот как осмотреть 
место происшествия и прове-
сти допрос свидетеля – этого, 
к сожалению, студентам не 
дают. Приходится все позна-
вать на работе. Мы начинаю-
щим всячески помогаем ос-
воить профессию. Для наших 
сотрудников работают курсы 
переподготовки и повышения 
квалификации на базе глав-
ного Следственного управле-
ния по городу Москве, по Мо-
сковской области, на базе СК 
РФ. Там преподают опытные 
сотрудники, следователи-про-
фессионалы. 

Добавлю, что работать 
следователем приходят не с 

улицы, наш кадровый состав 
пополняют люди, делающие 
осознанный выбор и готовые 
порой несколько лет помогать 
нам в работе на общественных 
началах. Например, студен-
ты, которые учатся на юриста 
в гражданском вузе,  в след-
ственный отдел ходят, по сути, 
на практику, стараясь освоить 
азы профессии. Приходят к 
нам сами и бесплатно, в сво-
бодное от учебы время, помо-
гают. Сейчас у нас два таких 
добровольных помощника. 
Мы ничего от них не скрыва-
ем, говорим честно, что работа 
очень трудная, что зарплата 
скромная, что нет возможно-
сти толком отдохнуть, что 
нагрузки близки к запредель-
ным. Но – идут, просятся. Они 
реально готовы идти в огонь и 
воду, помогают, не считаясь ни 

с чем. Это профессия для очень 
увлеченных людей, для фана-
тиков такой работы.

  
– В книгах, в фильмах пред-

ставлены образы самых раз-
ных сыщиков, следователей. 
Кто вам наиболее близок, кого 
из них вы можете принять за 
«своего», без оговорок? 

– Знаете, я не находил та-
кого прототипа. Или хотя бы 
близкого к правде того, чем 
мы в реальности занимаемся. 
Очень неверное восприятие 
нашей работы дают вымыш-
ленные герои. Взять и книги, и 
фильмы – все у нас по-другому. 
Совсем не так динамично, 
интересно, много бумажной, 
рутинной работы. В книгах 
все просто, быстро, а в жиз-
ни гораздо сложнее. Чтобы в 
дело положить одну бумагу, 
следователю за ней иной раз 
надо несколько дней побегать. 
Единственное, на что обратил 
внимание – сериал «Тайны 
следствия». Первые серии, по-
жалуй, реалистичны. Автор 
сценария Елена Топильская 
около 20 лет работала следо-
вателем прокуратуры. Вот там 
– да, более-менее все достовер-
но, вся терминология, детали. 
Очень хорошо передано состо-
яние вечной усталости следо-
вателя. А все остальное – где 
следователи с пистолетами по 
подвалам бегают, наручники 
надевают, дерутся – ну нет у 
нас такого, уж не знаю, к сожа-
лению или к счастью, но – нет.  

По нашей просьбе Вла-
димир Зинченко представил 
«Одинцовской НЕДЕЛЕ» одного 
из добровольных помощни-
ков. Анастасия Митько летом 
этого года окончила Один-
цовский гуманитарный уни-
верситет по специальности 
«Юриспруденция и уголовно-
правовая специализация». Вот 
уже три года она, студентка оч-
ного отделения вуза, бесплат-
но приходит помогать следо-
вателям. Первый раз пришла 
с другими студентами своей 
группы, ребята проходили не-
дельную практику. Понрави-
лось только Насте, остальные 
предпочли «гражданские» 
варианты трудоустройства, 
хотя кое-кто из однокашников 
проявил интерес к службе в 
полиции. И вот после учебы, 
с трех-четырех часов, когда в 
ОГУ заканчиваются пары, и 
до позднего вечера Настя вы-
полняет поручения кадровых 
сотрудников следственного 
отдела: составляет проекты до-
кументов, постановлений, го-
товит проекты допросов, ведет 
оформление материалов дел, 
приглашается на осмотр мест 
происшествия, на другие след-
ственные действия. 

Одинцовские следователи отметили 
профессиональный праздник
Это подразделение носит довольно сложное название – Следственный отдел по Одинцовскому району 
Следственного управления по Московской области Следственного комитета РФ. 

ТЕКСТ и ФОТО Александр ЛЫЧАГИН
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В настоящее время она 
устраивается в следственный 
отдел на работу. Выбор объ-
ясняет так: «Коллектив здесь 
очень хороший, просто как се-
мья».

Точно так же начинала тру-
довую биографию в следствен-
ном отделе старший лейтенант 
юстиции Елена Александровна 
Месионжник. Она тоже долгое 
время, будучи еще студенткой, 
работала в следственном от-
деле добровольной помощни-
цей. А следователем мечтала 
стать с восьмого класса школы. 
Окончила Государственный 
университет приборострое-
ния и информатики, юриди-
ческий факультет. О выборе 
профессии не жалеет. Хотя до-
стался ей очень тяжелый, мо-
рально буквально мрачный, 
другого слова и не подберешь, 
участок работы. Все 11 следо-
вателей Одинцовского отдела 
имеют свою специализацию. 
Кто-то работает по экономике 
и налоговым преступлениям, 
кто-то по убийствам, кто-то по 
коррупции. А Елене досталось 
вести расследование престу-
плений против несовершенно-
летних. Почему именно ей?

– Дело в том, что мужчи-
нам-следователям пострадав-
шие от насилия девочки отка-
зываются что-то рассказывать. 
А мне доверяют, – поясняет 
Елена. 

Она действительно рас-
полагает к себе, обаятельна, 
улыбчива. И в то же время на-
дежна – такая не выдаст, за-
щитит, спасет. Нужда в такой 
защитнице в Одинцовском 
районе в настоящее время ве-
лика, по каким-то необъясни-
мым причинам наш район за-
нимает одно из верхних мест 
в печальной статистике пре-
ступлений полового характера 
против несовершеннолетних. 
За полгода поступило 59 со-
общений о тяжких и особо 
тяжких преступлениях в отно-
шении несовершеннолетних. В 
основном изнасилования, на-
сильственные действия сексу-
ального характера. 

– Чем можно объяснить 
такой всплеск?

– Причины могут быть раз-
личными. Есть чисто арифме-
тические: больше населения 
– больше преступлений. Но, 
пожалуй, основная причина 
происходящего – банальный 
недосмотр родителей и общее 
состояние морали в обществе. 
Бездействие, халатность, за 
детьми не следят, они попа-
дают в плохие компании, в 
результате чего против них со-
вершаются преступления. Еще 
один бич – социальные сети в 
Интернете, опять-таки без кон-
троля со стороны родителей. 
Педофилы пытаются завязать 
знакомство, продемонстри-
ровать сексуальные сцены, 
пробудить интерес к половой 
жизни. А родители это упуска-
ют, не умея или ленясь прокон-
тролировать ребенка, научить 

его правильному поведению и 
в таких ситуациях. 

– Не может ли рост ста-
тистики таких преступлений 
свидетельствовать о наличии 
педофильского лобби, организо-
ванной группировки?

– Судя по тому, что фигу-
ранты различных дел, по кото-
рым нам приходится работать, 
не знакомы друг с другом, свя-
зей между ними не выявлено, 
о наличии такой группировки 
говорить преждевременно. 
География преступлений об-
ширна, в основном центр рай-
она Одинцово, но попадали и 
Голицыно, и Кубинка, и другие 
поселения. В прессе уже публи-
ковались сообщения о жителе 
Одинцово, совершившем 53 
эпизода против девяти постра-
давших девочек. Развращал он 
их на протяжении нескольких 
лет, снимал на видео крайне 
цинично.

В Голицыно мать продава-
ла свою дочь мужчинам, начи-
ная с пятилетнего возраста на 
протяжении многих лет, дело 
рассматривается в суде. Де-
вочка никому не рассказыва-
ла, считала, что все в порядке 
вещей – это же мама... Это не-
благополучная семья, но таких 
много. 

– Ад какой-то... Что вы чув-
ствуете, когда общаетесь с та-
кими людьми?

– Поручают это расследо-
вать, абстрагируешься от все-
го. Ты – следователь. Задаешь 
вопросы, получаешь ответы. 
Чувства злости не должно 
быть, хотя детей, конечно, 
очень жалко. Привлекаем пси-
хологов, стараемся помочь реа-
билитацией. С юридическими 
последствиями таких престу-
плений разбирается полиция, 
суд, прокуратура, следствие, 
виновника найдут, изобличат, 
осудят. Но кто восстановит 
здоровье, психику, честь, до-
стоинство ребенка? Сколько 
времени уйдет на то, чтобы 
ужас случившегося забылся? 
Да и забудется ли? Морально – 
да, очень тяжелая работа. У нас 
ведь не только половые пре-
ступления расследуются, но и 
много смертей. Травмоопас-
ные детские площадки, собака 
располосовала клыками голову 
крохотному малышу... Трудно 
все это видеть, но это долг. Кто, 
если не я? 

Преступления такого рода 
не так-то просто раскрывать, 
многие остаются латентными, 
дети боятся говорить родите-
лям о том, что с ними произо-
шло. В основном семьи небла-
гополучные, неполные, мать 
работает на нескольких рабо-
тах, а детей бывает несколько, 
предоставлены они сами себе. 
Безнадзорность порождает 
преступления. 

– Много идет споров по по-
воду полового воспитания де-
тей – надо ли обучать их, рас-
сказывать что-то, или любой 
ценой ограждать их от подоб-
ной информации?

– Судя по опыту, рассказы-
вать надо. Я повидала многих 
потерпевших, среди них были 
девочки, которые ни разу не 
слышали плохих слов, были от 
всего наглухо ограждены. Но 
они попадали в тяжелейшие 
ситуации по причине полной 
наивности. Характерный при-
мер – массажист в Краснозна-
менске делал массаж девочкам. 
Прописан врачом, к примеру, 
массаж воротниковой зоны, 
а он трогал половые органы. 
И особенно уязвимыми оказа-
лись как раз те, кто находился 
под неусыпным родительским 
контролем, был закрыт от «не-
желательной», по мнению ро-
дителей, информации. Они 
просто не понимали, что про-
исходит. А неладное заподозри-
ли и рассказали родителям де-
вочки, которые определенной 
информацией владели. 

Нужно, чтобы дети пони-
мали грань – что нельзя. Обяза-
тельно детям надо объяснять, 
что какие-то вещи просто не-
допустимы, что незнакомым 
взрослым доверять ни в коем 
случае нельзя, что и в случаях 
со знакомыми в определенных 
обстоятельствах надо не мол-
ча терпеть насилие или непо-
нятные действия, а поднимать 
тревогу. Иначе может произой-
ти все, что угодно, вплоть до из-
насилования и убийства. 

– Не бывает ли случаев 
детского вымысла или пред-
намеренного оговора – иногда 
подобные вещи становятся ин-
струментом внутрисемейных 
«разборок». Как достоверно 
установить правду в таком 
случае?

– Такое у нас бывало, но 

наработанный опыт позволяет 
отличать фантазии от правды. 
Это умеют делать и следовате-
ли, и психологи, которых мы 
приглашаем для проведения 
специальной экспертизы. Кро-
ме того, есть и объективные 
факты – телесные поврежде-
ния, биоматериалы. К нашей 
чести, не было у нас случаев, 
когда суд выносил оправда-
тельные приговоры по нашим 
материалам или впоследствии 
вскрывался оговор, то есть 
наше следствие всегда прово-
дилось качественно, доказа-
тельства были твердыми. 

– Какие сроки сейчас дают 
по подобным статьям, и как 
обществу реагировать на чело-
века, который отсидел по ним 
срок? Озлобленность людей по-
нятна...

– Сроки серьезные, от 12 до 
20 лет, и если человек, совер-
шивший такое преступление, 
решится его повторить, то это 
уже заключение пожизнен-
ное, остаток жизни педофил 
проведет в тюрьме. Большие 
тюремные сроки, с одной сто-
роны, соразмерны тяжести 
совершенного, а с другой – 
способны в какой-то степени 
уберечь виновного от самосу-
да. Самосуд сам по себе – не вы-
ход, это тоже преступление, от-
ветственность за которое будет 
лежать уже на тех, кто на него 
решится. Важно не допустить 
новых подобных преступле-
ний, а начинать надо с семьи, 
с профилактики, с состояния 
морали в обществе, с родитель-
ской взаимопомощи и взаимо-
выручки. Развращение часто 
происходит в семьях. Очень 
часто это случается, когда ро-
дители девочки развелись и в 
неполной семье появляется от-
чим. Он не принимает ребенка 
за своего и проявляет к несо-
вершеннолетней сексуальный 
интерес. Матерям в таких слу-
чаях надо быть особо внима-
тельными, ни в коем случае не 
упускать ситуацию из-под кон-
троля. Предположения «да она 
еще маленькая», «он на такое 
не способен» вредны. Не долж-
но быть детей без присмотра, 
каждое половое преступление 
против ребенка – это всегда 
чей-то недогляд, халатность, 
равнодушие. Начинать надо с 
семьи, если ребенку будет ока-
зываться должное внимание, 
шансов попасть в неприятную 
ситуацию у него будет гораздо 
меньше. Важно и детей, и ро-
дителей информировать, про-
свещать. Мы и такой работой 
занимаемся тоже, совместно с 
опекой, органами надзора за 
несовершеннолетними, шко-
лой. 

Материал, который мы 
подготовили на основе ин-
тервью с Еленой, конечно, не 
слишком ложится в канву про-
фессионального праздника. Но 
что делать? Такова специфика 
работы следователей – специ-
ального отряда самозащиты 
общества. 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

К СЛОВУ

Основатель 
российского 
следствия – 
император 
Петр Великий
Впервые в России идея соз-
дания следственного ве-
домства, организационно и 
функционально независи-
мого от иных органов госу-
дарственной власти, была 
реализована Петром I в ходе 
судебной реформы, одним 
из направлений которой ста-
ло разделение уголовного 
процесса на стадии предва-
рительного расследования и 
судебного разбирательства. 
Первоосновой учреждения 
ежегодного профессиональ-
ного праздника, Дня со-
трудника органов следствия 
Российской Федерации, 
стал петровский указ от 25 
июля 1713 года, которым 
учреждалась следственная 
канцелярия гвардии майора 
Семеновского полка Миха-
ила Ивановича Волконско-
го. Ему по императорскому 
указу надлежало рассле-
довать в Архангельске ряд 
преступлений. К подобным 
канцеляриям относились 
дела о наиболее опасных 
деяниях, посягающих на 
основы государственности, 
в первую очередь о пре-
ступлениях коррупционной 
направленности, соверша-
емых высокопоставленны-
ми должностными лицами 
органов государственной 
власти (взяточничество, 
казнокрадство, служебные 
подлоги, мошенничество). 
Полномочия князю Волкон-
скому были даны широкие, 
вплоть до применения пы-
ток, но и ответственность 
была суровой – этот первый 
глава следственной канце-
лярии сам был расстрелян 
в 1717 году по приговору 
военного суда. Историки по-
лагают, что по причине не-
надлежащего ведения след-
ствия и получения взяток. 
Суров был государь Петр. 
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О ткрывая его, за-
меститель предсе-
дателя комиссии 
Максим Ширманов 

подчеркнул, что среди всех му-
ниципалитетов Подмосковья 
Одинцовский район – в числе 
лидеров по количеству престу-
плений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков.

О результатах мониторин-
га наркоситуации в нашем рай-
оне за первое полугодие 2015 
года рассказал заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» Ан-
дрей Шевченко.

В этом году на территории 
Одинцовского района было 
зарегистрировано 248 престу-
плений, связанных с наркоти-
ками. В полицейские участки 
доставлено 65 граждан, на-
ходящихся под действием за-
прещенных препаратов. На 
контроле у участковых упол-
номоченных сейчас находится 
133 человека, которые ос-
вободились из тюрем, 
где отбывали нака-
зание за хранение, 
распространение и 
производство нар-
котиков. Такие «фа-
брики смерти» пери-

одически возникают в нашем 
районе. Недавно сотрудники 
Кубинского отдела полиции 
пресекли деятельность под-
польной химической лаборато-
рии и привлекли к уголовной 
ответственности трех ее «лабо-
рантов».

– Летом количество жи-
телей Одинцовского района 
значительно увеличивается, 
а штат полицейских остается 
прежним, – рассказывает Ан-
дрей Шевченко. – Последнее 
время нам стали хорошо по-
могать в работе добровольные 
народные дружины. Их пред-
ставители не только участву-
ют вместе с полицейскими в 
профилактических рейдах, но 
и сообщают о подозрительных 
лицах и «нехороших кварти-
рах». В борьбе с наркотиками 
важно и участие гражданского 
общества. Сообщить о право-
нарушении можно, позвонив 
в дежурную часть по номеру         
 8 (495) 593-10-62.

О мероприятиях по пропа-
ганде здорового образа жизни 
среди подростков Одинцовско-
го района рассказала главный 
специалист отдела молодеж-
ных организаций и программ 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту районной 

администрации Галина 
Острикова.

Основные помощни-
ки Комитета в этом во-
просе – представители 
молодежных обществен-
ных объединений «Победа 

жизни» и «Трезвое Одинцово».  
«НЕДЕЛЯ» не раз знакомила 
читателей с работой этих ак-
тивных, целеустремленных и 
талантливых ребят. Только за 
последние шесть месяцев они 
провели 14 масштабных меро-
приятий, в которых приняло 
участие более 2300 человек. 
Среди них – молодежный фе-
стиваль силовой гимнастики 
«За нашу Победу», курсы про-
филактических семинаров и 
мастер-классов для учеников 
колледжей и школ, акция про-
тив рекламы спайсов «Живи 
трезво!» и многие другие. Но, 
по словам Андрея Шевченко, 
количество «проблемных» под-
ростков в нашем районе толь-
ко увеличивается – в этом году 
на профилактический учет за 
распитие спиртных напитков 
было поставлено 87 несовер-
шеннолетних, и еще шесть – за 
употребление наркотиков. Эти 
показатели на порядок выше 
прошлогодних. 

–  Я полностью поддер-
живаю такие «трезвые» меро-
приятия, но думаю, если бы 

общественные организации 
устраивали их совместно с 
правоохранительными орга-
нами, работа активистов стала 
бы эффективней. В подобные 
спортивные и познаватель-
ные акции нужно вовлекать не 
только «правильных» подрост-
ков, которые и так уже сделали 
сознательный выбор в пользу 
здорового образа жизни, но и 
детей из неблагополучных се-
мей, входящих в группу риска. 
Я также считаю, что в учебных 
учреждениях необходимо орга-
низовывать дебаты и круглые 
столы на тему «Найдем выход 
вместе», где молодежь, педа-
гоги и полицейские общими 
усилиями будут вырабатывать 
конкретные предложения по 
профилактике употребления 
наркотиков. В Москве такие 
мероприятия проводятся дав-
но и успешно, – отметил Мак-
сим Ширманов.

На заседании комиссии 
был продемонстрирован до-
кументальный фильм, взятый 
с сайта ФСКН России. Ролик 
содержит кадры оператив-

ной съемки и без всяких сан-
тиментов показывает, во что 
превращаются жертвы синте-
тических наркотиков. Сотруд-
ники районного управления 
образования, присутствовав-
шие на заседании комиссии, 
единогласно решили, что этот  
фильм в качестве «шоковой 
терапии» обязательно нужно 
показывать на классных часах 
и родительских собраниях в 
школах.

Заместитель начальника 
8-й Службы Управления ФСКН 
России по Московской обла-
сти Александр Гущарин сооб-
щил, что за последние полгода 
в Одинцовском районе было 
изъято более 56 килограммов 
наркотиков. Основной контин-
гент «поставщиков» – мигран-
ты из Средней Азии. Александр 
Гущарин призвал полицей-
ских внимательней следить за 
стройками и общежитиями, 
где обитают «гости из-за рубе-
жа» и чаще проводить там про-
филактические рейды.

– Валюта растет, продукты 
дорожают, и честно работать 
на территории нашей страны 
мигрантам стало просто невы-
годно, – резюмировал он.

Главный врач Одинцов-
ского наркологического дис-
пансера Владимир Грищенко 
считает  необходимым созда-
ние в нашем районе специали-
зированной лаборатории для 
производства химико-токси-
кологических исследований: 
«Сейчас полицейским прихо-
дится направлять всех подо-
зреваемых на экспертизы в 
Москву или другие областные 
города, что существенно за-
медляет ход следствия. Вопрос 
о создании своей лаборатории 
мы поднимаем с 2008 года. Она 
будет филиалом МОНИКИ, поэ-
тому оборудование, расходный 
материал и штат сотрудников 
нам предоставит руководство 
этого комплекса. От Одинцов-
ского района требуется только 
отдельное помещение площа-
дью 150-200 метров, которое 
будет иметь электро- и водо-
снабжение, вентиляцию и ка-
нализацию».

РАЗЫСКИВАЕТСЯ

Д о сих пор основным 
п о д о з р е в а е м ы м 
остается замести-
тель начальника 
службы безопасно-

сти по экономике 34-летний 
Руслан Усманов. Его приметы: 
на вид 35 лет, рост 170 см, плот-
ного телосложения, короткие 
темно-русые волосы, есть за-
лысина, глаза карие. Может 
передвигаться на автомобиле 

«Daewoo Matiz» золотистого 
цвета, госномер Е 462 АМ 50.

По версии следствия, у 
него был пропуск в зону с сей-
фом, кроме того, именно его 
зафиксировали камеры виде-
онаблюдения, когда он входил 
в хранилище с большой спор-
тивной сумкой. Общий вес по-
хищенного составляет более 
20 килограммов.

Правоохранители не ис-
ключают, что Усманов действо-

вал в составе банды, поэтому 
ищут и возможных сообщни-
ков. При этом возможны и 
другие версии ограбления.

Всем, кто располагает ка-
кой-либо информацией, 
просим сообщать по теле-
фонам: +7 (495) 593-10-62, 

+7 (495) 593-20-65 (дежурная 
часть МУ МВД России «Один-
цовское»); +7 (495) 593-22-34 
(дежурная часть 1-го отдела 
полиции), +7 ( 495) 593-05-11 
(отделение уголовного розы-
ска); либо 02.

Найдём выход вместе

доставлено 65 граждан, на-
ходящихся под действием за-
прещенных препаратов. На 
контроле у участковых упол-
номоченных сейчас находится 
133 человека, которые ос-
вободились из тюрем, 
где отбывали нака-
зание за хранение, 
распространение и 
производство нар-
котиков. Такие «фа-
брики смерти» пери-

среди подростков Одинцовско-
го района рассказала главный 
специалист отдела молодеж-
ных организаций и программ 
Комитета по делам молодежи, 
культуре и спорту районной 

администрации Галина 
Острикова.

Основные помощни-
ки Комитета в этом во-
просе – представители 
молодежных обществен-
ных объединений «Победа 

В районной админи-
страции 23 июля со-
стоялось заседание 
антинаркотической 
комиссии.

Внимание,10 розыск!Полиция разыскива-
ет Руслана Джура-
баевича Усманова, 
1981 года рождения. 
Преступник похитил 
27 миллионов ру-
блей из хранилища 
офиса «Сбербанка» в 
Одинцово на Можай-
ском шоссе.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА

В этом году на территории 
Одинцовского района было 
зарегистрировано 248 
преступлений, связанных 
с наркотиками. 
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СЛУЖБА 112

 На семинаре обсужда-
лись итоги работы едино-
го номера вызова экстрен-
ных служб за два месяца, а 
также меры по совершен-
ствованию Системы-112.

Система-112 работает 
в Подмосковье в режиме 
опытной эксплуатации с 
1 июня. Среднее время об-
работки вызовов сейчас 
составляет около одной 
минуты, что значительно 
ниже, чем было в начале 
опытной эксплуатации.

Одним из ключевых 
критериев успешности 
работы ЕДДС является 
доля звонков, которые по 
техническим причинам, 
а также из-за недостаточ-
ной квалификации персо-
нала переводятся операто-
рами из муниципальных 
образований в основной 
и дополнительный цен-
тры обработки вызовов 
системы.

Наиболее качествен-
но в этом отношении 
работают ЕДДС в Истрин-
ском районе, а также в го-

родском округе Фрязино 
– там диспетчеры обра-
батывают 100 процентов 
звонков, поступающих в 
Систему-112, без перево-
да вызовов в основной и 
дополнительный центры 
обработки вызовов. При 
этом есть и такие муници-
пальные ЕДДС, где опера-
торы упускают большое 
количество вызовов, тем 
самым увеличивая на-
грузку операторов основ-
ного или дополнитель-
ного центров обработки 
вызовов. 

В нем приняли участие 
сотрудники полиции, 
работники администра-
ции города Одинцово, 

представители районной Обще-
ственной палаты и председате-
ли советов домов.

Исполняющий обязанно-
сти начальника отдела охраны 
общественного порядка Меж-
муниципального управления 
МВД России «Одинцовское» 
Дмитрий Сверлов рассказал со-
бравшимся о трудовых буднях 
участковых уполномоченных 
полиции и работе системы 
единой дислокации по охране 
общественного порядка. Его 
коллега, исполняющий обязан-
ности начальника участковых 
уполномоченных полиции и 
по делам несовершеннолетних 
Виталий Журавлев, в своем вы-
ступлении  назвал старших по 
домам главными помощни-
ками правоохранительных 
органов, потому что именно 
они лучше всех знают «сла-
бые места» своих подъез-
дов и дворов. Он попросил 
управдомов и впредь не те-

рять активность 
и сообщать в 
дежурную часть 

полиции обо всех 
возможных пра-
вонарушениях.

На просьбу Виталия Журав-
лева председатели советов до-
мов откликнулись моментально 
и стали рассказывать присут-
ствовавшим в зале участковым 
о проблемных ситуациях, кото-
рые происходят на их террито-
рии и требуют вмешательства 
полицейских. В основном это 
шумные компании под окнами, 
соседи, ведущие асоциальный 
образ жизни, автомобилисты, 
нахально паркующие машины 
на газонах, подозрительные 
квартиры, где обитают мигран-
ты из стран ближнего зарубе-
жья. Участковые записали все 
адреса и пообещали в ближай-
шее время все тщательно про-
верить.

Консультант-эксперт Обще-
ственной палаты Дмитрий Мар-
тынов презентовал участникам 
круглого стола новый проект 
антинаркотической приемной, 
куда все жители района могут 
отправлять «координаты» мест, 
где была обнаружена реклама 
спайсов, будь то уличный троту-
ар, забор или фасад жилого дома. 
Полученные номера телефонов 
общественники оперативно бу-
дут передавать в ФСКН, местные 
управляющие компании и МБУ 
«Одинцовское городское хозяй-
ство», что значительно ускорит 
устранение  вредоносной рекла-
мы. 

Электронный адрес 
антинаркотической 
приемной: 
info@opshtab.ru

В завершение мероприятия 
участковые раздали старшим 
по домам объявления со своими 
контактными данными, чтобы 
управдомы разместили их на ин-
формационных стендах в город-
ских подъездах.

«Безопасный» круглый стол

За два месяца на номер 
«112» поступило свыше 
миллиона звонков
Если точнее – 1,2 миллиона. Об этом 
рассказали на областном организаци-
онно-методическом семинаре с началь-
никами единых дежурно-диспетчерских 
служб всех муниципальных образований 
Подмосковья. 

В Одинцовском гуманитарном университете 24 
июля прошел круглый стол на тему «Безопасность 
нашего района».

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

участковых у
полиции и р
единой дислок
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Конкурс на ежегодную 
губернаторскую премию 
«Наше Подмосковье» 
проходит в Московской 
области в третий раз. 
Прием заявок в этом 
году продлится до 30 
августа. Оценка пред-
ставленных проектов 
продлится с 1 сентября 
по 4 ноября. Награжде-
ние победителей состо-
ится 26 ноября.

Кроме новой номинации «Спа-
сибо деду за Победу», премии 
присуждаются по номинациям: 
«Творческое Подмосковье», «До-
брое сердце», «Наследие Подмо-
сковья», «Гражданский диалог», 
«Облик Подмосковья», «Новые 
возможности», «Активное Под-
московье», «Экология Подмо-
сковья», «Больше, чем профес-
сия». В юбилейный год Победы 
лауреатами премии станут 1945 
участников. 

Призовой фонд премии со-
ставляет 180 миллионов рублей. 
Соискатель первой премии в 
номинации «Спасибо деду за По-
беду» получит 335 тысяч рублей, 
65 соискателей второй премии 
получат по 150 тысяч рублей, 
160 соискателей третьей пре-
мии – по 70 тысяч рублей. Так-
же 335, 150 и 70 тысяч рублей 
соответственно получат победи-
тели в остальных номинациях. 
Финал премии пройдет в том 
муниципалитете, от которого 
будет больше всего участников 
и победителей.

Анкеты в формате excel 
принимаются по адресу: 
premiya2015@mail.ru. Сайт пре-
мии:  наше-подмосковье.рф.

Консультации по участию в 
конкурсе и оформлению заявок 
можно получить в администра-
ции Одинцовского района.

Телефон: 8 (495) 593-11-44, 
Ахметова Виктория Алексеевна
e-mail: v_ahmetova@odin.ru

премия Губернатора Московской области

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ

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

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» продолжает знакомить своих читателей с 
самыми интересными инициативами жителей Одинцовского района 
– соискателей премии губернатора «Наше Подмосковье». Представ-
ляем вашему вниманию проект Владимира Микова «Вежливое  Под-
московье» в номинации «Новые возможности». 

Проект появился 
как продолже-
ние и творческое 
развитие профес-

сиональной деятельности 
–  образования. Создавался 
он в соавторстве с членом 
инициативной группы 
движения «Дело жизни» 
Валентином Шишкиным. 
В реализации проекта за-
действованы и волонтеры. 
Владимир Миков проводит 
бизнес-тренинги, он док-
торант факультета «Управ-
ление инновациями» Бри-
танской бизнес-академии, 
а также активно занимает-
ся общественной деятель-
ностью – возглавляет обще-
ственное движение «Дело 
жизни». В качестве экспер-
та-консультанта работает в 
районной Общественной 
палате. Владимир Миков – 
победитель премии «Наше 
Подмосковье» в 2014 году. 
Кроме того, автор проекта 
многодетный отец, воспи-
тывает пятерых детей.

Как понятно из назва-
ния проекта, инициатива 
возникла из желания повы-
сить общий уровень куль-
туры общения граждан, 
в частности – изменить к 
лучшему качество обслу-
живания в розничных ма-
газинах и местах бытового 
обслуживания. 

В рамках проекта ор-
ганизуются и проводятся 
бесплатные бизнес-тренин-
ги, семинары и лекции для 
персонала предприятий 
торговли и других предпри-
ятий сферы услуг. На подоб-
ных мастер-классах отраба-
тывается масса ситуаций и 
можно приобрести ценный 
опыт правильного обраще-
ния и общения с клиента-
ми. И речь здесь идет не о 
теоретических основах. Без 
сомнения, каждому продав-
цу известно, что с клиентом 
надо быть вежливым, при-
ветливым, внимательным. 
Хорошо известны и учти-
вые фразы, подходящие 
каждому случаю. Однако 
на практике эти «теорети-
ческие знания» продавцы и 
обслуживающий персонал 
нередко легко заменяют 
раздражением, невнимани-
ем и даже грубостью. 

Организаторы проек-
та во время проведения 
тренингов стараются воз-
действовать не на стиль по-
ведения – он вторичен и по-
меняется, когда сотрудник 
сферы услуг приобретёт 
правильный внутренний 
настрой. Ведь когда чело-
век настроен на доброжела-
тельный лад и имеет жела-
ние работать, и работать на 
позитиве, потому что пра-
вильно мотивирован, то и 
слова для клиента отыщут-
ся правильные, и на лице 
появится приветливое и 
располагающее к общению 
выражение. Хотя автор 
проекта уверен, что и свою 
мимику надо уметь контро-
лировать. Это тоже навык, 
который нарабатывается 
не за один день. 

Тренинги показыва-
ют, как выработать пра-
вильный навык общения 
с клиентами, а также и с 
коллегами. Как через слово 
формировать правильную 
атмосферу в коллективе. А 
главное – убедить участни-
ков «уроков вежливости» 
в целесообразности такой 
работы над собой. Мотива-
цией может быть цель по-
лучить более престижную 

или перспективную долж-
ность. Для молодых специ-
алистов мощным стимулом 
может служить то, что из 
нескольких претендентов 
на одно и то же место ра-
ботодатель может выбрать 
человека, хотя и без опыта 
работы, но зато имеюще-
го такие ценные навыки. 
Кстати, работодатели тоже 
нередко «заглядывают» на 
эти тренинги. Случалось, 
что после мастер-классов 
они кого-то из присутству-
ющих приглашали к себе 
на работу. Разработаны и 
проводятся тренинги и для 
руководителей. Здесь уже 
разбираются совершенно 
иные ситуации, ставятся 
другие задачи и возможные 
мотивации. 

Форма тренинга – это 
интерактивная групповая 
работа, во время которой 
одновременно идут про-
цессы обучения, группо-
вой динамики и развития 
личности. Участникам не-
обходимо профессиональ-
ное умение, необходим и 
интерес к опыту других. В 
результате постепенно про-
исходит замена неэффек-
тивных моделей общения 
и поведения, в том числе 

с клиентами, на  более эф-
фективные. 

Проект реализуется в 
течение года. За это время 
обучение прошли более 300 
сотрудников розничной 
торговли и общепита, объ-
ективно улучшен сервис в 
нескольких десятках мага-
зинов, кафе, ресторанов. На 
прошлой неделе прошли 
два тренинга в Кубинке. 
Его участники получили 
массу полезной информа-
ции, поработали над навы-
ками продаж и сервисного 
обслуживания, усвоили 
новое отношение к сервису 
и продажам, а главное – по-
меняли отношение к своим 
клиентам.

На этой неделе запла-
нирован бизнес-тренинг в 
Одинцово.

Те, кто придут на за-
нятия, смогут пройти те-
стирование, поучаствовать 
в командной и индивиду-
альной работе со специ-
альными заданиями, в 
деловых играх, провести 
видеоанализ своей работы 
по принципу «лучше один 
раз увидеть…». Интересны 
на таких занятиях дискус-
сии и «мозговые штурмы». 
Те же, кто лично заинтере-
сован в росте профессиона-
лизма, получат професси-
ональную обратную связь 
тренера для индивидуаль-
ной работы.

Разработчики проекта 
надеются на его развитие 
и уже осенью планируют 
провести масштабный фе-
стиваль «Сервис и госте-
приимство». Это событие, 
считают они, по зрелищ-
ности не уступит конкурсу 
красоты, к тому же будет 
наполнено полезным содер-
жанием. Предполагается, 
что участники фестиваля 
посоревнуются в уровне 
обслуживания клиентов и 
продемонстрируют свои 
коммуникативные и про-
фессиональные навыки, а 
заодно и личностные каче-
ства. Готовятся конкурсы 
барменов, официантов, па-
рикмахеров, кондитеров, а 
также конкурсы на лучшее 
банковское обслуживание, 
на оказание услуг в салонах 
красоты и на знание родно-
го Подмосковья для работа-
ющих в сфере туризма.

Главным призом для 
всех должно стать приятное 
изменение в сервисе, кото-
рое должен почувствовать 
каждый из нас.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

«Секретное оружие» 
   в завоевании клиентов
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Одинцово Новиков Олег Олегович, 
Удалова Светлана Михайловна 
г. Одинцово, ул. Маршала 
Жукова, д. 29. 
Тел.: 8 (498) 696-29-19, 
8 (495) 596-59-03

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Уважаемые соискатели премии 
«Наше Подмосковье»! По всем возни-
кающим вопросам вы можете получить 
консультацию и помощь в оформлении 
заявок в пунктах приема заявок 
с 9:30 до 13:00.

ПУНКТЫ ПРИЕМА ЗАЯВОК

Н оворождённую Васили-
су Чередниченко ещё 
только-только запеле-
нали, чтобы выпустить 

в большой мир. Папа Алексей бук-
вально в первый раз несколько 
секунд назад увидел дочку. А мама 
уже держит в руках свидетельство 
о рождении девочки. Поздравить 
семью 2000-го младенца предста-
вители госструктур решили прямо 
в стенах родильного дома.

Малышка для своей семьи – 
о-о-очень долгожданный подарок. 
Понятно, что любая мама после 
девяти месяцев может уверенно за-
явить такое, но тут случай особый. 
Наталья и Алексей признаются, 
что всегда хотели, чтобы в семье 
было двое разнополых детей, по-
этому о дочке начали мечтать, ког-
да сыну исполнится годик. Сегодня 
Даниле уже 11, младшую сестрёнку 
вместе с родителями он ждал це-
лых 10 лет.

– Я только в тот момент, когда 
увидела её, окончательно повери-
ла, что у нас дочка, – улыбается 
мама. – До последнего сомнева-
лась. Знаете, когда чего-то очень 
хочешь, случается так, что в по-
следний момент всё выходит с 
точностью до наоборот. Вот и я 
как-то откладывала радость по по-
воду рождения Василисы. Думала, 

вдруг на УЗИ ошиблись. Пока сама 
в руки дочь не взяла, не верила. 

– Некоторые мамы говорят, 
что ещё до рождения можно пред-
сказать характер ребенка по тому, 
как он ведет себя в животе. Ваша 
малышка как себя вела?

– Ой, да не очень хорошо, если 
честно, – смеётся Наталья, – и до 
родов, и после. Очень активная у 
нас получилась девочка, так что 
скучно нам теперь точно не будет.

Десять-одиннадцать лет – се-
рьёзный разрыв в возрасте, но по 
этому поводу родители не сильно 
переживают.

– Старший брат для девочки, 
мне кажется, это всегда хорошо, – 
уверен папа. – Да и вообще, у меня 
всё так же было. У нас с младшим 
братом тоже 10 лет разницы. Я ког-
да маленький был, помню, мамке 
нужно было домашней работой 
заняться, вот меня отправляли с 
братишкой гулять. Я тогда каким-
то удивительно предприимчивым 
был, гулял долго, ответственно, но 
за 50 копеек. Тогда, конечно, очень 
доволен был таким серьёзным 
приработком. А вот недавно узнал, 
что, оказывается, бабушка с дедуш-
кой Даниле всё рассказали. Теперь 
боюсь, как бы мне сын прайс не 
выставил.

Данила, правда, судя по ощу-
щениям от меркантильных мыс-
лей пока далёк. Всё, чего ему хо-
чется, – потискать малышку, ну и 
в перспективе, конечно, защищать 
её. От кого, пока не совсем понят-
но. Но защищать сестрёнку стар-
ший брат намерен очень серьёзно. 

Выездная регистрация – во-
прос отдельный. Как-то не прихо-
дилось пока общаться с семьями, 
которые пользовались такой услу-

гой. Алексей, как оказалось, 
таким сервисом очень до-
лен.

– Вообще заме-
чательно всё устро-
ено, – рассказы-
вает он. – Очень 
удобно. Я, когда 

услышал о такой 
в о з м о ж н о с т и , 
помню, подумал: 
«Ну наконец-то 
наш мир до чего-

то дельного дошёл, 
придумали что-то 

действительно удобное 
и полезное для людей». А 

то от одной мысли о том, что надо 
ходить по каким-то инстанциям с 
бумажками, становится дурно. А 
здесь всё с заботой о людях сдела-
но, выписались, тут же всё полу-
чили. Пять минут – и всё готово, 
прекрасно.

Все желающие получить пер-
вый документ своего малыша, не 
выходя из роддома, могут легко 
сделать это, оказывается, уже с 
октября. Достаточно при выписке 
зайти, подать документы и тут же 
получить свидетельство о рожде-
нии ребёнка. 

– Пока что мы работаем на вы-
ездном пункте, расположенном в 
приёмом отделении роддома, толь-
ко по средам и пятницам по пол-
дня, – уточняет начальник Один-
цовского управления ЗАГС Татьяна 
Хозова. – Но тем не менее 7-10 реги-
страций за приём у нас проходит.

– Пользуется ли эта услуга 
спросом?

– Да, более 250 рождений здесь 
мы уже зарегистрировали за время 
работы. В приёмном отделении ви-
сит вся необходимая информация. 
Так что сюда можно обратиться 
при выписке и уехать домой не 
только с малышом, но и с его пер-
вым документом.

Оказывается, можно даже по-
сле выписки прийти на выездной 
пункт регистрации за свидетель-
ством, вместо того чтобы идти в 
ЗАГС. Услуга эта распространяется, 
правда, лишь на тех, кто родил в 
Одинцовском роддоме. Так что те-
перь в приемном отделении мож-
но наблюдать ещё и мини-очередь 
из пап, ожидающих получения 
свидетельства о рождении сына 
или дочки.

– Василиса стала двухтысяч-
ной малышкой в этом году, я так 
понимаю, только по городу?

– Да, если в Одинцово у нас 
2000 новорожденных, то вместе с 
районом зафиксировано уже 2500 
рождений. В прошлом году, для 
сравнения, мы двухтысячного ма-
лыша регистрировали 9 августа, 
в этом году – уже 24 июля. Так что 
даже загадывать сейчас не берём-
ся, на какие показатели мы можем 
выйти к концу этого года, – улыба-
ются сотрудники ЗАГСа.

Ну оно и к лучшему, наверно. 
Ведь детей много не бывает.
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Как попасть в ЗАГС, 
не выходя из роддома?
На прошлой неделе сотрудники одинцовского ЗАГСа и 
комитета по делам молодежи вручили маме 2000-й 
новорожденной свидетельство о рождении. Мероприя-
тие получилось очень непродолжительным по времени 
и сдержанно-торжественным, потому что свой первый 
документ малышка получила, не выходя из роддома.

ТЕКСТ и ФОТО Анна ТАРАСОВА
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Н апомним, что ко-
манды разбиты на 
две группы. В груп-
пу А вошли лишь 

четыре команды, считается, 
что она составлена из профес-
сиональных хоккеистов. Это 
команды городских поселе-
ний Одинцово и Новоиванов-
ское, сельских поселений Гор-
ское и Назарьевское. В группу 
же любителей вошли 12 ко-
манд: «Старый городок» (Ни-
кольское), «Гефест» (Ершово), 
«Энергия-Ниском» (Красноз-
наменск), «Снежинка» (Успен-
ское), «Жаворонки», «Барвиха»,  
«Одинцово» – вторая команда 
Новоивановское представлено 
также второй командой «Мак-
симум», «Сатурн» (Голицыно), 
«Петелино» (Часцы), «Кубинка» 
и «Лесной городок».

Перед уходом на июньские 
каникулы в группе любитель-
ских команд после пяти мат-
чей в лидерах были хоккей-
ные клубы «Старый городок» и 
«Гефест» с 13 очками. У них по 

четыре победы и по одной ни-
чьей. На очко от них отставали 
Краснознаменск и Успенское. 

У «профессионалов» в ли-
дерах Одинцово, но у них, 
как, впрочем, и у любителей, 
вся борьба впереди. И сегодня 
она в самом разгаре. «Старый 
городок» записал на свой счет 
еще пять побед, а «Гефест» из 
Ершово провел только три 
игры, две победные и пораже-
ние от Краснознаменска. Это 
была очень драматичная игра 
в воскресенье 26 июля. Ершов-
цы раз за разом выходили впе-
ред, а краснознаменцы словно 
этого и ждали и тут же срав-
нивали счет. А на последней 
минуте сумели провести пре-
красную контратаку и побе-
дить – 6:5. И это у хоккеистов 
Краснознаменска после трех 
поражений и одной победы в 
овертайме! Подправили свою 

игровую статистику любите-
ли из Одинцово, одержав че-
тыре победы в июле. Только 
вот информация о турнире на 
сайте Ледового дворца совсем 
какая-то другая…  Согласно ей 
у одинцовцев лишь две побе-
ды и девять поражений. Явно, 
что-то с арифметикой, ведь 
у одинцовцев как минимум 
шесть побед на счету! Правда, 
в любом случае и Одинцово, и 
Краснознаменск в полуфина-
лы не попали. А вот неплохо 
отыгравшие июль любители 
из Новоивановского и Барви-
хи, записав по четыре победы, 
дошли до полуфиналов.

По ходу этой недели Ни-
кольское сразится с Новоива-
новским, а Ершово – с Барви-
хой. Финальная игра пройдет 
1 августа в 17 часов, а до этого 
в 14.45 выйдут на лед неудач-
ники полуфиналов в борьбе за 

третье место. Любители сыгра-
ют на тренировочном поле.

У «профессионалов» Но-
воивановское и Одинцово 
обыграли хоккеистов из На-
зарьево. Причем одинцовцы 
дважды – 10:5 и 13:7. А коман-
да Горской сельской админи-
страции на своем льду во Двор-
це «Каток.ру» одержала победу 
над новоивановскими хоккеи-
стами – 10:3. И теперь ясно, что 
1 августа за «бронзу» поборется 
Назарьево и Новоивановское. 
Начало игры в 14.30 на основ-
ном поле. А в 16.45 в борьбе за 
первое место сойдутся Одинцо-
во и Горки. 

Итоговая церемония 
награждения намечена 
на 19.15. Вход в Ледо-
вый дворец свободный. 

б й б б

Август начинается с хоккейного финала
Стартовавшее на май-
ские праздники первен-
ство района по хоккею 
с шайбой уходило на 
июньские каникулы, 
а с июля игры на двух 
игровых площадках Ле-
дового дворца в Один-
цово возобновились.

ТРАНСПОРТ

ТЕКСТ Екатерина ГАЙДАШОВА

П ополнить баланс 
ЕТК «Стрелка» без 
комиссии можно 
в более чем 820 

отделениях «Почты России» 
по всей Московской области, 
в интернет-банках, терми-
налах и банкоматах «Сбер-
банка» Подмосковья, банка 
«Возрождение» и «Промсвязь-
банка». Также есть возмож-
ность зачислить денежные 
средства на транспортную 
карту в некоторых салонах 
«Евросеть» и посредством 
электронных платёжных си-
стем WebMoney, CyberPlat, 
Qiwi, EuroPlat, сервиса Ян-
декс.Деньги.

Чтобы зачислить сред-
ства на карту для проезда в 
автобусах «Мострансавто» в 
режиме онлайн с помощью 
большинства электронных 
платёжных систем, необхо-
димо знать только 11-знач-
ный номер «Стрелки», нане-
сённый на её лицевой части. 
Пополнение баланса карты 
производится в розничных 
сетях электронного ритейла, 
терминалах оплаты, пунктах 
приема платежей за услуги 
ЖКХ, офисах, банкоматах, а 
также веб-ресурсах банков-
партнеров систем.

Кроме этого, для по-
полнения карты «Стрелка» 

безналичным путём в лю-
бое время суток существу-
ет специальное бесплатное 
мобильное приложение для 
смартфонов и личный каби-
нет на сайте www.strelkacard.
ru. Минимальная сумма по-
полнения ЕТК составляет 
один рубль, максимальная – 
5000 рублей.

Напомним, что прове-
рить баланс единой транс-
портной карты можно через 
мобильное приложение в 
смартфоне, на сайте ЕТК, а 
также позвонив по телефону 
«горячей линии» 8-800-100-
77-90.

Пополнить «Стрелку» легко!
Сегодня жители Московской области могут пополнить баланс единой 
транспортной карты «Стрелка» в любом городе Подмосковья. Для этого 
существует 11 способов.

СДАЙ КРОВЬ – 
СПАСИ ЖИЗНЬ!

Общественная 
палата Одинцов-
ского района при-
зывает принять 
участие в акции 
«Суббота доно-
ров» 1 августа 
в Одинцово. 

Именно в летний период 
особенно остро ощуща-
ется нехватка донорской 
крови. Отделение перели-
вания крови Одинцовской 
ЦРБ находится по адресу: 
г.Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 55 (на территории 
терапевтического корпуса 
Одинцовской ЦРБ). 
Сдать кровь в отделении 
можно будет с 8:00 до 
13:00. 
Безвозмездное донор-
ство – важная и почетная 
миссия.

Проявите свою граждан-
скую позицию, приходите 
1 августа в отделение 
переливания крови и 
станьте донором. Порой и 
капля крови может спасти 
жизнь другого человека. Не 
оставайтесь равнодушны-
ми! Только вместе можно 
победить любой недуг и со-
хранить жизнь и здоровье!

ТЕКСТ и ФОТО 
Александр КОЛЕСНИКОВ
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ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

1. ЕСЛИ У ВАС СИЛЬНО ПЕРШИТ ГОРЛО, 
помассируйте мочку вашего уха. Это ак-
тивирует ушные рецепторы и рефлек-
торно вызовет спазм в горле, который 
облегчит першение.

2. ЕСЛИ ВАМ ТРУДНО РАССЛЫШАТЬ

БОРМОТАНИЕ СОБЕСЕДНИКА, поверните 
к нему правое ухо, так как оно лучше 
слышит быструю невнятную речь. А 
тихую мелодию поможет лучше расслы-
шать левое ухо, так как оно более чутко 
улавливает музыкальные переливы.

3. ЕСЛИ У ВАС ЗАТЕКЛА РУКА, справиться 
с этой проблемой помогут вращатель-
ные движения головой. Затекание руки 
часто вызвано защемлением нервов 
шейными мышцами. Двигательная ак-
тивность поможет освободить нервы, и 
чувствительность руки восстановится.

4. ЕСЛИ ВЫ БОИТЕСЬ УКОЛА, покашляйте 
во время болезненного введения иглы. 
Это значительно уменьшит боль за счёт 
увеличения напряжения в грудной 
клетке и спинномозговой жидкости, 
что снизит чувствительность болевых 
рецепторов.

5. ЕСЛИ ВАМ ТРУДНО ДЫШАТЬ ИЗ-ЗА 

ЗАЛОЖЕННОСТИ НОСА, надавите языком 
на нёбо и помассируйте пальцем меж-
ду бровями, что вызовет шевеление 
сошника, образующего заднюю часть 
носовой перегородки. Это снимет зало-
женность носа в пределах 20 секунд.

6. ЕСЛИ НОЧАМИ ИЗЖОГА МЕШАЕТ ВАМ 

УСНУТЬ, попробуйте спать на левом 
боку. Было доказано, что такое поло-

жение тела уменьшает заброс соляной 
кислоты из желудка в пищевод. Это 
связано с тем, что при положении на 
левом боку угол между пищеводом и 
желудком уменьшается и попадание в 
пищевод кислоты становится затрудни-
тельным.

7. ЕСЛИ У ВАС ЗАБОЛЕЛ ЗУБ, облегчить 
боль поможет растирание кубика льда 
по тылу ладони в перепонке, образую-
щейся между большим и указательным 
пальцами. Тем самым вы заблокируйте 
болевые сигналы от больного зуба к 
мозгу.

8. ЕСЛИ ВЫ ОБОЖГЛИ ПАЛЕЦ, уменьшить 
вероятность появления волдырей на 
месте ожога поможет прикладывание 
к больному месту чистой подушечки 
другого пальца. Это вряд ли так же эф-
фективно поможет справиться с болью, 
как кусочек льда, однако вы избежите 
длительного лечения волдырей.

9. ЕСЛИ ПОСЛЕ ПРОБЕЖКИ ВЫ 

ПОЧУВСТВОВАЛИ БОЛЬ В БОКУ, выдохни-
те при переносе веса тела на левую ногу. 
Это уменьшит давление печени на диа-

фрагму и снизит болевые ощущения в 
боку. Помните, что большинство людей 
делает выдох, ступая на правую ногу, 
а это ведёт к увеличению давления на 
печень.

10. ЕСЛИ У ВАС НОСОВОЕ КРОВОТЕЧЕНИЕ, 
положите кусочек ваты на десну за уз-
дечкой, находящейся на верхней челю-
сти, и сильно прижмите. Это повысит 
давление на переднюю часть носовой 
перегородки и уменьшит кровотече-
ние.

11. ЕСЛИ ВАС БЕСПОКОИТ СИЛЬНОЕ 

СЕРДЦЕБИЕНИЕ, подуйте на большой 
палец, это вызовет раздражение блуж-

дающего нерва и замедлит частоту со-
кращений сердца.

12. ЕСЛИ ВАМ СЛОЖНО, НЫРЯЯ, ДОСТАТЬ 

ДНО БАССЕЙНА, сделайте несколько ко-
ротких быстрых вдохов. Это подарит 
вам ещё 10 секунд. Потому что мозг бу-
дет думать, что у вас имеется в запасе 
достаточное количество кислорода, и 
вы сможете осуществить свои планы.

13. ЕСЛИ ВАМ ПРЕДСТОИТ ЗАУЧИВАНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ НАИЗУСТЬ, несколько раз 
повторите текст перед тем, как заснуть. 
Во время сна мозг упорядочивает инфор-
мацию и переводит её в долговремен-
ную память. Проснувшись утром, вы об-
наружите, что помните текст наизусть.

14. ЕСЛИ ВЫ ПОДВЕРЖЕНЫ МОРСКОЙ 

БОЛЕЗНИ, стоя на нижней палубе, 
устремите свой взгляд на горизонт. Это 
облегчит ваше состояние благодаря 
снижению противоречия между ощу-
щениями и визуальными впечатления-
ми. Употребление в пищу имбиря так-
же поможет справиться с проблемой 
морской болезни.

14 способов 

Он помогает снять напряжение, а вме-
сте с ним почти незаметно уходят бес-
покойство, печаль, раздражительность 
и даже чувство голода.

ПРОГОНИТЕ ТОСКУ-ПЕЧАЛЬ
Иногда мы чувствуем тяжесть в обла-
сти груди, появляется неприятное чув-
ство тревоги. Положите ладони одна 
на другую на область верхней трети 
грудины и несколько раз мягко нада-
вите на эту зону.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ МЕЛКИХ МОРЩИНОК
Средним и безымянным пальцами 9 
раз нежно надавите на область под 
глазами – от переносицы по ниж-
нему краю к вискам. Делайте это 
упражнение каждый день.

УКРОТИТЕ ВНЕЗАПНЫЙ АППЕТИТ
Вы хотите похудеть, а под ложечкой 

так и сосет? Защититься от внезапных 
атак голода несложно: 5 раз по 10 сек. 
нажимайте на впадинку, расположен-
ную между носом и верхней губой.

ВОЗЬМИТЕ ЦЕЛЛЮЛИТ «В РУКИ»
Для профилактики наносите антицел-
люлитный крем по направлению от 

колен и выше, захватывая и вытягивая 
небольшой участок кожи.

РАСПРОЩАЙТЕСЬ С ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ
Легкими круговыми движениями вмас-
сируйте в виски несколько капель мят-
ного масла.

СКОНЦЕНТРИРУЙТЕ ВНИМАНИЕ
Обопритесь локтями о стол, глаза 
закройте, прижав ладонями. На ми-
нуту отключитесь от окружающего 
мира.

ПОЧУВСТВУЙТЕ ГАРМОНИЮ 

И ПОКОЙ
Соедините кончики пальцев обеих 
рук и слегка сдавите их, расслабь-
тесь и свободно вздохните. Повто-
рите несколько раз до тех пор, пока 
дыхание не станет ровным.

Самомассаж вместо таблеток
Традиционная китайская меди-

цина сводит причины болезней че-
ловека к внутренним и внешним.

Внутренняя причина обычно 
сводится к семи эмоциям, кото-
рые приводят к болезням: радость, 
злость, горе, усиленное размышле-
ние, печаль, страх, ужас.

Любой эмоциональный стресс от 
возбуждения или торможения нару-
шает функции внутренних органов 
и вызывает их болезни. Современ-
ная медицина считает, что 50-80% бо-
лезней вызываются нервозностью, 
например, рак, легочные болезни, 
печеночные болезни, гипертония, 
сердечные болезни, язва и т. д.

От чего возникают болезни 
по мнению китайцев?
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ПОЧЕМУ БАЙКАЛ?
Съездить на Байкал я хоте-
ла давно. Но не больше и не 
меньше, чем еще в два десятка 
интересных мест на планете. 
Каких-либо четких временных 
планов относительно своей 
предстоящей «сибирской ссыл-
ки» я не строила. До тех пор, 
пока в начале года моя ближай-
шая подруга Наташа не расска-
зала мне о выгодном предложе-
нии аренды номера в гостевом 
домике на острове Ольхон. 
Комнату можно было заброни-
ровать через известный сайт 
Booking.com без какой-либо 
предоплаты, что мы с ней за-
благовременно и сделали. Не-
сколько месяцев пролетели бы-
стро, и вскоре наши туманные 
размышления о поездке сами 
собой переросли в обсуждение 
конкретных сроков предстоя-
щего тура, взятие отпусков на 
работе и покупку авиабиле-
тов до Иркутска. О том, куда 
мы собрались, наши родные 
и друзья узнали только после 
завершения всех деталей под-
готовки. Их реакция была раз-
ной: некоторые восторгались 
нашей смелостью и наперебой 
заказывали в качестве сувени-
ра копченого омуля, а другие 
откровенно недоумевали: «И 
зачем вам это надо? Ведь это 
Россия, даль, насекомые и кли-
мат жесткий!». Все верно, но 
наша жизнь нереально быстро-
течна, а Байкал – это бесспорно 
уникальное в своем величии 
место, которое, несмотря ни 
на что, стоит увидеть воочию 
хотя бы раз. И на подобное 
приключение нужно решаться, 
пока ты молод, здоров, энерги-
чен и не связан  маленькими 
детьми и ипотекой в банке. А 
в Турцию, Египет и Европу с ее 
санкциями можно и на пенсии 

отправиться. Глядишь, как раз 
и рубль поднимется к тому вре-
мени.

НАШ ПУТЬ БЫЛ ДОЛОГ 
И ТЕРНИСТ
Среди всех препятствий, стоя-
щих между нами и Байкалом, 
я выделю главное – дорогой 
авиа перелет. Альтернатив у 
нас не было, потому что на по-
езде до Иркутска ехать четыре 
с половиной дня, что при двух-
недельном отпуске совершен-
но неоправданно. Стоимость 
«воздушного трансфера» я не 
скрываю – билеты туда и об-
ратно обошлись каждой из 
нас в 26 тысяч рублей. И это с 
учетом того, что мы  восполь-
зовались летним спецпредло-
жением компании «S7», купив 
невозвратные билеты по ак-
ции. У именитых «Трансаэро» 
и «Аэрофлота» цены оказались 
выше еще на порядок. Дело 
здесь не только в скромной зар-
плате корреспондента; думаю, 
даже если бы я зарабатывала 
сотни тысяч, отдавать столь 
внушительную сумму, чтобы 
несколько часов провисеть в 
воздухе, мне все равно было бы 
жалко. Так что, когда я в следу-
ющий раз увижу на просторах 
интернета стенания очередно-
го он-лайн-патриота, что рус-

ские почему-то предпочитают 
красотам родной страны забу-
горные пляжи, то просто от-
правлю в комментарии ссылку 
на прайс полетов по нашей не-
объятной Родине. 

Конечно, наше путеше-
ствие было экстремальным и 
совсем непростым. Во время 
дороги от аэропорта в Иркут-
ске до гостевого дома «Ольхон-
ский дворик», где находилось 
зарезервированное нами при-
станище, мы с Наташей вспо-
минали всех наших знакомых 
и друзей и обсуждали, кто из 
них смог бы осилить такую по-
ездку. В итоге из множества ро-
весников мы выбрали только 
четверых ребят, которые точ-
но не стали бы после получаса 
езды жаловаться на неудобства 
и проситься обратно домой к 
маме, борщу и компьютеру. А 
жаловаться было на что, пото-
му что весь путь занял ни много 
ни мало восемь часов. Разуме-
ется, «принимающая сторона» 
на своем сайте не удосужилась 
описать чудеса и приключе-
ния, которые ждут наивных 
туристов, решивших покорить 
Байкал, иначе никто бы сюда 
просто не поехал. От аэропор-
та до парома мы ехали около 
пяти часов. Пейзажи за окном 
менялись параллельно с состо-

янием трассы: где-то неплохо, 
где-то пойдет, а где-то полный 
кошмар. За это время мы успе-
ли неоднократно позавидовать 
нашим соседям по «уазику», ко-
торые забронировали номера 
на турбазах, находящихся на 
«большой земле», потому что 
тех, кто выбрал проживание 
на Ольхоне, ждало еще увлека-
тельное путешествие на паро-
ме. Вы когда-нибудь заезжали 
на машине на паром? А вот я 
заезжала! К слову, желающих 
попасть в нашу деревню в этот 
день было очень много, по-
этому мы простояли в пробке 
перед погрузкой еще полтора 
часа. Когда мы, наконец, при-
плыли, в наших сердцах за-
горелась слабая надежда, что 
вот он, финиш. Однако еще два 
часа мы гнали на этом же «уа-
зике» по лютому бездорожью, 
подскакивая до потолка на вы-
боинах и стараясь не думать о 
том, что если с нами здесь что-
то случится, то нас никто не 
найдет, ведь мобильная связь 
в пути почти не ловила. Жалею 
ли я, что решилась на все это? 
Конечно, нет…

ТАК ВОТ ТЫ КАКОЙ!
Приехав, заселившись и не-
много отдохнув, мы нашли в 
себе силы прогуляться до само-

го Байкала, чтобы увидеть, чего 
стоили наши дорожные страда-
ния. Десять минут ходьбы – и 
мы на побережье. По законам 
жанра я должна написать что-
то вроде: «Когда мы увидели 
матово-золотое солнце, кото-
рое величественно садилось за 
скалистый горизонт, отража-
ясь в гладкой, как тарелочка, 
поверхности самого глубокого 
и красивого озера в мире, то 
моментально отбросили всю 
усталость и наслаждались ве-
ликолепием окружающей нас 
природы, понимая, что ради 
таких моментов стоит жить…» 
Думаю, мы действительно ощу-
тили нечто подобное, только 
восьмичасовая качка и сутки 
без сна умеют отлично убивать 
любые эмоции. Поэтому мы 
просто ходили и молча мето-
дично фотографировали пано-
раму острова, ведь в данном 
случае сделанные снимки бу-
дут ярче любых слов. В голове у 
меня еще постоянно крутился 
знаменитый возглас главной 
героини сказки «Аленький цве-
точек» – «Так вот ты какой!».

Ольхон – крупнейший из 
байкальских островов. Несмо-
тря на протяженность в 74 ки-
лометра, население там очень 
маленькое – всего 1600 чело-
век. Больше всего людей живет 
в деревне Хужир, где останови-
лись и мы. На острове очень 
неоднородный природный 
ландшафт: здесь есть и глухие 
степи, и густые леса, и суровые 
мраморные скалы, и болота с 
водными растениями. Асфаль-
тированных дорог тут нет со-
всем, а электричество провели 
всего 10 лет назад. Погода очень 
переменчивая: сегодня светит 
солнце и термометр показы-
вает + 26, а завтра весь день 
может идти дождь и дуть ле-
дяной ветер. Впрочем, назвать 
Хужир глушью все же нельзя 
– деревня живет в основном за 
счет туризма, и для приезжих 
гостей местные жители попы-
тались создать максимально 
комфортные условия. На цен-
тральной улице есть большой 
супермаркет с московским ас-
сортиментом товаров (но и со 
столичными же ценами), в не-
которых магазинах и кафе при-
нимают к оплате банковские 
карты, территорию патрули-
рует наряд полиции, а о много-
образии сувенирных лавок и 
экскурсионных бюро можно 
и не говорить. Здесь есть даже 
диско-клуб, где играет вполне 
современная музыка. На отдых 
в Хужире решаются не только 
соотечественники, но и ино-
странцы: азиаты, французы, 

Ольхон – крупнейший из байкальских островов. 
Несмотря на протяженность в 74 километра, на-
селение там очень маленькое – всего 1600 чело-
век. Больше всего людей живет в деревне Хужир, 
где остановились и мы.

На далёком острове 
не растёт кокос...

Наш корреспондент 
Валерия Баранцева 
в этом году решила 
променять рассла-
бленный отдых за 
границей на непо-
вторимую русскую 
природу и отпра-
вилась покорять 
Байкал. Предлагаем 
вниманию наших 
читателей ее замет-
ки об этом путеше-
ствии.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА
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немцы, швейцарцы, англи-
чане. Однажды в кафе мы по-
знакомились с неординарным 
молодым человеком из Израи-
ля по имени Саймон, который 
родился в ортодоксальной 
религиозной семье, где было 
девять детей, работал офици-
антом и фотографом, а потом 
накопил денег и отправился 
на целый год путешествовать 
автостопом по миру. Хотела 
бы я описать все занятные си-
туации, которые случились с 
Саймоном в нашей стране, но 
формат газеты не позволяет.

На побережье Байкала есть 
большой песчаный пляж, куда 
мы в теплые деньки ходили 
загорать. Дорога до него про-
легала через пастбище, где 
свободно гуляли коровы. Их 
самостоятельность нас пора-
зила – утром рогатые сами вы-
ходят из стойл на променад, а 
вечером возвращаются обрат-
но, подходят к родной калит-
ке и мычат, чтобы хозяева им 
открыли. Владельцы нашего 
гостевого дома, помимо коров, 
держали кур вместе с неимо-
верно наглым и горластым пе-
тухом. Этот деревенский певун 
постоянно будил нас ни свет 
ни заря своими «серенадами», 
за что с каждым днем получал 
все более нелитературные про-
звища. О которых он, видимо, 
узнал, потому что однажды, 
когда мы мирно шли до наше-
го номера, петух резко выско-
чил нам навстречу и враждеб-
но перегородил дорогу. Наташа 
решила припугнуть дерзкую 
птицу и замахнулась на него 
полотенцем, только вот про-
тивник оказался не робкого 
десятка и решил попетушить-
ся и принять бой. Мы не стали 
ждать, что будет после того, 
как он распушил перья, захло-
пал крыльями и издал угрожа-
ющий клекот, и позорно ка-
питулировали с поля брани. В 
итоге счет остался 0:1 в пользу 
петуха.

ПРО ЭКСКУРСИИ
Целыми днями в самом Хужи-
ре туристам делать определен-
но нечего. Поэтому мы сразу за-
казали себе много экскурсий, 
но оправдала себя далеко не 
каждая. Например, в один из 
дней мы несколько часов шли 

на катере, чтобы увидеть уни-
кальную буддийскую ступу, но, 
как выяснилось, ее закрыли 
на ремонт прямо перед нашим 
приездом. Пришлось доволь-
ствоваться купанием в теплой 
бухте Байкала (само озеро кру-
глый год ледяное и недоступно 
даже для самых закаленных 
моржей), чему мы тоже были 
рады. С нетерпением мы жда-
ли и поездку на лежбище нерп, 
которой тоже предшествовала 
внушительная «водная прогул-
ка» и двадцатиминутный пе-
ший подъем в гору. Когда мы 
добрались до скал, с которых 
можно было увидеть нерп, на-
шему взору предстало много 
красот: и небесно-голубой Бай-
кал, и крутые валуны, и изви-
листые деревья… ну, в общем, 
все, кроме самих нерп. Не лиш-
ним будет сообщить, что эти 
«сибирские тюлени» обладают 
отменным слухом и высоким 
интеллектом (в Иркутске даже 
есть нерпентарий, где они шоу 
показывают), так что я не удив-
люсь, если узнаю, что, услышав 
шум приближающихся тури-
стов, они оперативно спрята-
лись под водой и смеялись над 
нами на своем языке. О возвра-
те денег не могло быть и речи, 
потому что «Ну это же природа, 
что мы тут сделаем?». Впрочем, 

устраивать скандал на отдыхе 
у нас не было никакого жела-
ния. 

Наиболее интересной и 
продуктивной оказалась экс-
курсия на мыс Хобой – самую 
северную точку Ольхона. По 
пути мы также посетили де-
ревню Песчанка, местную ме-
теостанцию, а еще мыс Саган-
Шушун и мыс Любви. Именно 
тогда я поняла, чем именно 
Байкал привлекает туристов 
со всего мира. За свои 23 года 
жизни я успела побывать в 
разных странах, но ни звон 
Биг-Бена, ни черный песок на 
пляже Тенерифе, ни закат на 
Гоа, ни уютные улочки Праги 
не производили на меня тако-
го мощного впечатления. Дело 
в том, что когда я приезжала 
в эти бесспорно красивые ме-
ста, меня не покидало легкое 
ощущение обыденности про-
исходящего, ведь такими же 
маршрутами до меня ходили 
сотни тысяч человек, и столь-
ко же еще пройдут после… А 
на Байкале – все особенное, 
дикое, неосвоенное и перво-
зданное. Здесь чувствуешь себя 
скорее маленьким Гагариным, 
которому выпал шанс увидеть 
и донести до всех нечто новое 
и уникальное. И даже долгая 
дорога до Ольхона, которую, 

казалось бы, мы только вчера 
проклинали, уже считается 
нормальной деталью пазла – 
ведь если бы сюда было легко 
добраться, эти места уже не 
были бы такими удивительны-
ми. Однако даже здесь многие 
«культурные» путешественни-
ки умудрились оставить свой 
след. Скала Шаманка, которая 
находилась недалеко от наше-
го пляжа, оказалась сплошь 
исписана всякими «Здесь были 
Толик и Леха», «Самара 2011» и 
т.д. Комментировать это я ни-
как не буду, можно?

А ЧТО ВЫ ТАМ КУШАЛИ?
Этот вопрос больше всего вол-
новал наших родителей. От 
голода мы не страдали, а на-
оборот, питались много, часто 
и с удовольствием. Завтракали 
в нашем же гостевом доме, где 
подавали наваристую кашу с 
маслом, натуральное коровье 
молоко, блинчики с вареньем 
и всевозможную сладкую сдо-
бу. Эх, если бы лет 18 назад нам 
бы кто-нибудь сказал, что мы 
будем добровольно и радост-
но уплетать по утрам манку и 
пшенку, точно не поверили бы. 
Обедали и ужинали мы либо 
на экскурсиях, либо в кафе, 
которых в Хужире предоста-
точно. Особенно нам полюби-

лось национальное бурятское 
блюдо позы (они же бозы, 
они же буузы). Эти большие 
пельмени готовятся на пару и 
едятся исключительно рука-
ми. Нужно откусить немного 
теста, выпить изнутри весь бу-
льон, а уже потом доедать все 
остальное. Мы шутили, что с 
такой «диетой» скоро не смо-
жем влезть в свои джинсы, 
однако вернувшись домой и 
с замиранием сердца встав на 
весы, я обнаружила, что поху-
дела почти на килограмм. Ви-
димо, помогло то, что гуляли 
мы много и долго. Иногда мы 
и сами готовили, благо во дво-
ре нашего гостевого дома был 
хороший мангал, оснащенный 
сеткой для барбекю. Соседям 
хорошо запомнился вечер, ког-
да мы жарили сырого омуля, 
которого предварительно вы-
потрошили и засолили. Глядя 
на нас, все очень удивлялись, 
когда узнавали, откуда мы 
приехали, и говорили что «сто-
личных штучек» себе представ-
ляли совершенно по-другому. 
Мы принимали комплименты 
со снисходительными улыбка-
ми, которые не выдавали, что 
рыбу на углях мы жарим впер-
вые… Но наши усилия даром 
не прошли, и первый омуль 
комом не вышел, а напротив, 
буквально таял во рту.

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В университете преподавате-
ли по основам журналистики 
постоянно говорили нам, что 
перед написанием каждого 
материала автору четко нужно 
представлять, для кого и зачем 
он создает этот текст. В моем 
случае «для кого» понятно зара-
нее – наша газета распростра-
няется только на территории 
Одинцовского района. А вот 
зачем? Хочется верить, что из 
этих «записок путешественни-
ка» читатели узнают для себя 
нечто новое, и если хотя бы 
один человек вдохновится и за-
хочет повторить мое приклю-
чение, значит, время потраче-
но не зря. Остается добавить, 
что во время отбора фотогра-
фий для публикации у меня 
появилось стойкое желание 
снова побывать на Байкале. А 
значит, путешествие точно уда-
лось!
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Ч асто бывает так, что денег 
потрачено много, а на-
деть, как всегда, нечего. 
Шопинг – дело серьезное, 

поэтому стилист-имиджмейкер 
Александра Бакаляс подготовила 
для читателей «НЕДЕЛИ» несколько 
профессиональных советов, кото-
рые помогут вам сделать поход по 
магазинам максимально продуктив-
ным, комфортным и приятным.

ИДЕМ ПО ПЛАНУ
Выделите для шопинга день. Если 
вы склонны к необдуманным тра-
там, лучше не бегать по магазинам в 
обеденный перерыв или перед важ-
ной встречей. Самый идеальный 
вариант – выделить для покупок 
целый день и составить список тех 
модных магазинов, которые вы хо-
тели бы посетить.

Заранее хорошо продумайте, 
что вам необходимо. Перед походом 
в магазин внимательно изучите со-
держимое шкафа, подумайте, какие 
вещи не мешало бы обновить, что 
из одежды и аксессуаров докупить. 
Лучше всего составить список не-
обходимого и действовать согласно 
намеченному плану, так как в тор-
говом зале от огромного количества 
красивых и интересных вещей лег-
ко растеряться и сделать необдуман-
ные покупки.

Совет фэшн-экспертов: не бери-
те с собой на шопинг подруг. Лучше 
всего за покупками ходить одной, 
так вы не будете отвлекаться на 
общение и сможете сконцентри-
роваться на деле, избежать ненуж-
ных трат, а обновками можно похва-
статься потом.

БЕРЕГИТЕ 
СВОЕ ВРЕМЯ
Посмотрите, есть ли 
у магазина, в который 
вы планируете пойти, 
официальный сайт в ин-
тернете, зайдите и про-
анализируйте ассорти-
мент. Там же можно 
узнать о скидках и 
специальных ак-
циях.

Прежде чем отправиться по ма-
газинам, сделайте домашнюю рабо-
ту: посмотрите фотографии с пока-
зов, пролистайте модные журналы 
и отметьте понравившиеся вариан-
ты. Это поможет сконцентрировать-
ся, и, придя в магазин, вы не набере-
те ненужных вещей, так как будете 
знать, что искать.

КАК ОДЕТЬСЯ НА ШОПИНГ?
Успешная охота за покупками начи-
нается еще дома, с правильного вы-
бора одежды и аксессуаров! Настоя-
щие шопоголики знают об этом. Если 
вы собираетесь ходить по магазинам 
целый день, выберите обувь без ка-
блуков, чтобы было удобно. Руки во 
время шопинга должны быть свобод-
ны, поэтому сумку лучше взять ту, 
которую можно повесить на плече. С 
макияжем тоже не переусердствуйте, 
туши и румян будет достаточно. Из 
украшений лучше обойтись только 
часами, потому что браслеты и коль-
ца во время примерки могут оста-
вить зацепки на одежде.

ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПОКУПОК –
ДО 12 ЧАСОВ ДНЯ
Если есть такая возможность, от-
правляйтесь по магазинам утром, 
до 12 часов дня. В это время рабочий 
день у продавцов-консультантов 
только начался, они еще не устали и 
с радостью вам помогут, да и вещи 

с утра будут аккуратно разложены, 
так что вы быстрее найдете нужный 
размер.

КОГДА ВЫ УЖЕ В МАГАЗИНЕ:
1. Не зацикливайтесь на размерах. 
Немецкие, американские, итальян-
ские бренды делают одежду разных 
размеров.
2. В примерочную берите одну и ту 
же вещь как минимум в трёх разных 
размерах, так вы сможете подобрать 
нужный.
3. Если модель плохо сидит, не ду-
майте долго, сразу откажитесь от 
нее, чтобы потом не жалеть о зря по-
траченных деньгах.
4. Чтобы понять, насколько вам ком-
фортно, поднимите руки, сядьте, по-
крутитесь. Вам должно быть удобно.

НА ЧТО ЛУЧШЕ СДЕЛАТЬ СТАВКУ?
1. Обратите внимание на универ-
сальность. Настоящая находка – 
это одежда, которая выглядит по-
разному в зависимости от того, с 
чем ее сочетать. Например, черное 
платье-футляр днем можно носить 
в паре с жакетом. Такая одежда иде-
ально подойдет для офиса. А если 
надеть крупное колье и снять жакет, 
можно смело отправляться в театр 
или на вечеринку.
2. Многофункциональные модели 
– это такие вещи, которые хорошо 
смотрятся и летом, и зимой, напри-
мер, шифоновое платье. Летом его 
можно носить с босоножками, а в 
холодное время года с таким пла-
тьем можно создавать интересные 
многослойные ансамбли.
3. Покупайте базовые вещи, такие, 
которые вне моды и времени, они 
прослужат вам не один год. Жела-
тельно, чтобы они были дороже, 
чем весь остальной гардероб. Напри-
мер, бежевый тренч или маленькое 
черное платье, а также идеально 
сидящие джинсы классического си-
него цвета. То же самое относится к 
обуви и аксессуарам.
4. Дорогие ткани вне конкуренции. 
Несмотря на высокую цену, хоро-
шее качество одежды всегда окупа-
ется. Даже через несколько сезонов 
одежда из натуральной шерсти, ка-
шемира и шелка будет выглядеть, 
как новая.

ВНИМАНИЕ! 
Все чеки, подтверждающие покуп-
ку, сохраняйте в отдельном кон-
верте. Если вдруг вам не подойдет 
купленная вещь или разонравится 
модель, а также в случае брака, вы 
сможете поменять вещи на другие 
или вернуть деньги. Большинство 
магазинов это делают только при 
наличии чеков.

ИДЕАЛЬНОЕ 
СОЧЕТАНИЕ
Вернувшись после шо-

пинга домой, убедитесь, 
что ваши приобретения под-
ходят к уже существующему 
гардеробу. Посмотрите, как 
новая вещь сочетается с теми 
вещами, которые вы носите 

чаще всего. Если же вы не 
уверены, что обновка вам 

нужна, лучше ее вернуть 
обратно в магазин.

А вы готовы к шопингу?

К ак сделать так, чтобы коридор стал 
тем незабываемым, ярким впечат-
лением для вас и ваших гостей? 

Используйте цвет! Будьте сме-
лыми, выберете радостный, сочный оттенок 
спелых ягод брусники или глубокий чернич-
ный, насыщенный сливово-синий для боль-
шей драматичности. Именно коридор – это 
прекрасное место для творческих экспери-
ментов, и не стоит здесь бояться проявить 
свою фантазию. Выразительный цвет помо-
жет вам в этом. Но не забывайте проверить 
его на пробном участке стены прежде, чем 
выкрасить все стены, ведь электрическое 
освещение может сильно изменить воспри-
ятие цвета, а вы получите не совсем тот ре-
зультат, что ожидали.

Задействуйте коридоры и холлы в об-
щий сценарий жизни вашего дома. Здесь мо-
гут удобно разместиться библиотечные стел-
лажи, комоды и консоли, для которых не 
нашлось место в других комнатах. Это пода-
рит коридору особую торжественность и на-
рядность, и он перестанет быть транзитным 
местом в вашей квартире. Теперь будет где 
поставить вазу со свежими цветами, аромат 
которых порадует при возвращении домой. 

Не забывайте про зеркала. Хотя имен-
но здесь про них сложно забыть, ведь перед 
выходом так важно еще раз проверить все 
элементы своего образа. Так что, думаю, про 
них вы как раз не забудете. Это может быть 
высокое зеркало в полный рост или целая 
зеркальная стена, что добавит дополнитель-
ного пространства небольшому помещению.

Украсьте стены предметами своих увле-
чений. Возможно, это будет коллекция сло-
ников или сувенирных тарелок, всего того, 
что вы собирали долгие годы и прятали в 
закрытом шкафу. Настало время порадовать 
прекрасной экспозицией обитателей ваше-
го дома. К тому же теперь все будут знать, 
что подарить вам на день рождения! Посте-
ры, гравюры и картины также могут найти 
себе место в коридоре. Одна или целая экс-
позиция – все зависит от вашей фантазии! 

Но самое главное – правильно органи-
зовать место для хранения, ведь беспорядок 
неизменно портит даже самый прекрасный 
интерьер и наше настроение. Даже неболь-
шая гардеробная спасет положение, но если 
такой возможности нет, необходимо приду-
мать, как и куда вы сможете убирать одежду 
и обувь, чтобы не заполнять этим хаотично 
коридор. Ваше модное новое пальто, пре-
красная сумочка, зонт-трость и яркие рези-
новые сапоги на случай дождя могут стать 
интересным и выразительным декором, так 
что совершенно не нужно абсолютно все 
прятать в шкафы и полки. 

И напоследок, не забывайте про допол-
нительное освещение. Попробуйте найти 
место для небольшого торшера или настоль-
ной лампы, и вы сами убедитесь, как преоб-
разится пространство!

Татьяна Иванова,
дизайнер интерьера

Что может быть приятнее прогулок по магазинам, при-
мерки красивых нарядов и выбора обновок? С одной 
стороны это доставляет удовольствие, а с другой приносит 
огорчение о напрасно потраченных деньгах. 

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Дизайн&Город
Театр начинается... – с вешалки, 
любовь – с первого взгляда, 
а наш дом начинается от входа. 
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 30

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ООО «Быттехника»

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НА ДОМУ

импортной и отечественной 
бытовой техники

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

СКИДКИ, ГАРАНТИЯ, ЗАКЛЮЧАЕМ 
ДОГОВОРА
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Ответы на сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Падишах. Омар. Империал. Вампир. 
Словак. Деканат. Сорока. Засол. Трос. 
Квинта. Бука. Белиз. Тиски. Обои. 
Лимпопо. Фауна. Порог. Монтекки. 
Кайло. Берег. Офицер. Извилина. 
Тайна. Солод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Фагот. Помада. Белка. Есаул. Умник. 
Древко. Кимоно. Алмаз. Банкет. 
Шпион. Тара. Лицей. Холст. Клин. 
Глюкоза. Авоська. Браво. Темп. Бис. 
Мартини. Помело. Попкорн. Спор. Рил. 
Котик. Полено. Терраса. Итог. Гад.
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- СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

- ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое.

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

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

Запись на собеседование: (495) 590-80-95, 8-985-611-70-47

АДРЕС ОТДЕЛА:  Г. ОДИНЦОВО, МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 117 

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

государственной гражданской службы:

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

Высокое качество 
и низкие цены

8-916-815-29-59
8-495-727-56-82

 Фотосъемка корпоративов 
и презентаций 

 Корпоративное фото 

 Репортажи 

 Семейная и детская фотография

 Праздники и концерты

 Архитектурная 
и интерьерная фотография

Одинцовской Недели

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а



№ 29 (618)   |  31 июля 2015 г.26  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

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»
23.45 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «28 дней спустя»
03.05 Х/ф «28 дней спустя»
03.25 Модный приговор
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50, 04.45 Вести. Дежурная часть
15.00 Т/с «МАРЬИНА РОЩА»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
00.50 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРОДЕ»
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
10.25 Д/ф «Георгий Юматов.О герое 
былых времен»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Борис Березовский» 
(16+)
00.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК»
04.20 Д/ф «Жадность больше, чем жизнь»

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Как на духу» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
13.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
14.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
15.10 «Медные трубы. Алексей Сурков». 
Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 1. (*)
16.20 К 80-летию со дня рождения Марии 
Биешу. «Молдавская примадонна»
16.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Брюгген. Северный плацдарм Ганзей-
ского союза»
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков-
ского. Симфония №5. Юрий Темирканов и 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича
17.50 «Мир из-за столика». Женева
18.20 Д/ф «Матч столетия. Русские против 
Фишера»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Завтрак 
на траве»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Дело «Весна»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
00.55 Избранные шедевры П.И. Чайков-
ского. Симфония №5. Юрий Темирканов и 
Академический симфонический оркестр 
Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. 
Шостаковича
01.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ваттовое море. Зеркало небес»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 2. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Раммельсберг и Гослар - рудники и 
город рудокопов»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 20 м. 
Женщины. Прямая трансляция из Казани
15.10 «24 кадра» (16+)
16.10 «Битва за сверхзвук. Правда о 
ТУ-144»
17.00 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.25 Большой спорт
19.45 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
23.10 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Донор»
00.50 «Эволюция»
02.20 «Моя рыбалка»
02.45 «Диалоги о рыбалке»
03.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Чаплин»
06.45 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
08.00 «Успеть за 24 часа» (16+). 
09.00 «Свидание со вкусом» (16+). Дэй-
тинг-реалити
09.30 «МАРГОША» (16+). Драмеди
11.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
13.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
14.00 «Ералаш»
14.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.20 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.50 Шоу «Уральских пельменей». «Не 
вешать хвост, ветеринары!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 «СУМЕРКИ» (16+). Фэнтези. США,
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий

01.10 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛОСА»
02.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Духовные сферы учителя 
Диня» 39 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Мое величество. Рядовой и пряничная 
фабрика» 72 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 19 с.
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 20 с.
12.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 21 с.
13.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 22 с.
13.30 «УНИВЕР»(16+).
14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 23 с.
15.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 24 с.
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 25 с.
16.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 26 с.
16.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 27 с.
17.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 28 с.
17.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 29 с.
18.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 30 с.
18.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 31 с.
19.00 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 32 с.
19.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 33 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 58 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 27 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 2 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 
04.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 14 с.
05.20 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 13 с.
05.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 3 с.
06.40 «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»
23.45 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Обезьянья кость»
03.05 Х/ф «Драконий жемчуг: Эволюция»

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 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
02.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ПАНДОРА»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 «ПАНДОРА». Продолжение фильма. 
(16+)
14.50 Город новостей

15.10 «ПАНДОРА». Окончание фильма. 
(16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Приштинский бросок». (16+)
23.05 Без обмана. «Медовая ловушка» 
(16+)
00.20 Д/с «Династiя. Дважды освободи-
тель»
01.10 Тайны нашего кино. «Экипаж» (12+)
01.45 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
03.30 «Обложка. Пришествие Майкла 
Джексона» (16+)
04.00 Д/с «Вся правда о львах»

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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 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 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

07.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 

культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
12.35 «Линия жизни». Александр Митта
13.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Дворец каталонской музыки в Барсе-
лоне. Сон, в котором звучит музыка»
13.45 Х/ф «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
14.50 Д/ф «Фенимор Купер»
15.10 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
17.35 «Мир из-за столика». Прага
18.05 Д/ф «Дух дышит, где хочет. . .»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «В поисках 
утраченного»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Я буду выглядеть смешно. 
Татьяна Васильева»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Михаил Бонч-Бруевич. Первый 
красный генерал»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ»
00.45 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух дышит, 
где хочет. . .»
01.40 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! № 1. (*)
02.25 Ф. Мендельсон. Концерт для скрипки 
с оркестром. Дирижер и солистка Л. 
Исакадзе. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Игла»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
16.05 «Сухой. Выбор цели»
17.00 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.00 Большой спорт
19.20 Х/ф «ПОДСТАВА»
23.05 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Игла»
00.50 «Эволюция»

02.20 «24 кадра» (16+)
03.15 Смешанные единоборства. UFC (16+)
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Чаплин»
06.45 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
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
11.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ» (0+). Фэн-
тези. США, 2010 г.
13.30 «Ералаш»
14.00 Шоу «Уральских пельменей». «Виза 
есть - ума не надо!» (16+)
15.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Год в 
сапогах» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Зарубеж-
ное» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «В отпуске» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.30 «Уральские пельмени». «Звёзды +» 
(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
01.44 Внимание! Для московских телезри-
телей с 01.45 программа будет транслиро-
ваться только по кабельным сетям
01.45 Х/ф «ЛАВ.NET»
03.50 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
04.55 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Терра Котта» 38 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«День без слез. Летняя работа» 136 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Обед из одного блюда» 137 с.

08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Переполох на льду. Сыграем в гольф» 
71 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Х/ф «3 ДНЯ НА УБИЙСТВО»
14.00 «УНИВЕР». «Секретные материалы» 
(16+). Ситком. 133 с.
14.30 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 57 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 23 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 1 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АФЕРА»
03.15 Х/ф «ПРИГОРОД» 13 с.
03.40 Х/ф «ПРИГОРОД» 14 с.
04.10 Х/ф «НИКИТА-3». «Пока смерть не 
разлучит нас» 22 с.
05.05 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 13 с.
05.30 Х/ф «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СВИДА-
НИЯ» 12 с.
05.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 2 с.
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

3 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

4 АВГУСТА, ВТОРНИК
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рекламырекламы
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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»
23.45 Д/ф «День, когда сбросили бомбу»
00.50 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.40 Х/ф «Чудо на 34-й улице»
03.05 Х/ф «Чудо на 34-й улице»
03.55 «Модный приговор» до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Т/с «Русская серия». «СВОЯ ЧУЖАЯ»
22.55 70 лет со дня атомной бомбарди-
ровки Хиросимы. «Жертвоприношение». 
(16+)
23.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО»
01.35 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 3 с.
03.00 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»
03.55 Комната смеха. До 04.56

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с раз-
битым сердцем»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» (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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Обложка. Главная жена страны» 
(16+)
23.05 «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» (16+)
00.20 Д/ф «Руссо туристо. Впервые за 
границей»
02.00 Х/ф «ВРЕМЯ ГРЕХОВ»
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 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
19.25 «Хиросима и Нагасаки. Рассекрече-

но» (16+)
19.55 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.40 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня

23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
14.50 Д/ф «Камиль Коро»
15.10 «Медные трубы. Анна Баркова». 
Авторская программа Л. Аннинского.»
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №3. (*)
16.25 Д/ф «Артём Микоян. Жизнь быстрее 
МиГа»
17.05 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Вариации на тему рококо. 
Владимир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского
17.50 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сиднейский оперный театр. Экспеди-
ция в неизвестное»
18.05 Д/ф «Мой Шостакович»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Мороже-
ное из сирени»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Святослав Федоров. Видеть 
свет»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Навеки чужие»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.05 Д/ф «Камиль Коро»
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «100 лет со дня обороны крепо-
сти Осовец. «Непобеждённый гарнизон»
00.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 

Северянин»
00.55 Избранные шедевры П.И. Чай-
ковского. Увертюра-фантазия «Ромео и 
Джульетта». Вариации на тему рококо. 
Владимир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им. П.И. Чайковского
01.35 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №4. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Ассизи. Земля святых»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»
10.15 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
13.50 Х/ф «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА»
17.15 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.30 Большой спорт
19.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Первое задание»
21.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Белый лис»
23.40 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Персид-
ский огонь»
01.20 «Эволюция» (16+)
02.50 «Рейтинг Баженова». Большой брат 
(16+)
03.15 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
Фэнтези. США, 2010 г.

13.30 «Ералаш»
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.30 Шоу «Уральских пельменей». «Гори 
оно всё. . . конём!» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТМЕНИЕ» (16+). 
Фэнтези. США, 2010 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
02.05 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
04.35 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Только по приглашению» 41 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
11.30 «НЕZЛОБ». (16+). 
13.30 «УНИВЕР».  (16+).
14.30 «НЕZЛОБ». (16+). 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 60 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 31 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 4 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 «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
02.40 «ТНТ-Club» (16+). Коммерческая 
программа
02.45 Х/ф «ПРИГОРОД» 
03.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Положи этот нос» 3 с.
04.35 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 16 с.
05.00 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 17 с.
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 5 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 5 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»
23.45 «Городские пижоны». «Как избежать 
наказания за убийство» (S) (18+)
01.15 Х/ф «Все о Стиве»
03.05 Х/ф «Все о Стиве»
03.10 Х/ф «Господа Бронко»

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 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
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 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 2 с.
03.45 Т/с «ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА»

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
09.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕСЯТ»

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События
11.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Татьяной 
Устиновой (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. Борис Березовский» 
(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 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ ЯПОНЧИКА»
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Первая 
древнейшая» (16+)
00.20 Х/ф «ПСИХОПАТКА»
02.35 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти»
03.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.00 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 «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА»
21.30 Т/с «ШЕФ»
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
12.30 «Правила жизни»
13.00 Д/с «Нефронтовые заметки»
13.25 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Беллинцона. Ворота в Италию»
13.45 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
15.10 «Медные трубы. Михаил Исаков-
ский». Авторская программа Л. Аннинского
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №2. (*)
16.25 «Больше, чем любовь»
17.05 Избранные шедевры П.И. Чайков-
ского. Избранные хоры a cappella. Влади-
мир Спиваков и Академический Большой 
хор «Мастера хорового пения»
17.50 «Мир из-за столика». Париж
18.20 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-
сота»
19.15 Неизвестный Петергоф. . «Вопрос 
о Думе»
19.45 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Д/ф «Жизнь быстрее МиГа»
20.35 «Абсолютный слух». Альманах по 
истории музыкальной культуры
21.15 Д/ф «Исход»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». «От 
недр своих» 1 ф.
23.30 Худсовет
23.35 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
00.55 Д/ф «Мой Шостакович»
01.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
01.55 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №3. (*)
02.40 Д/ф «Мировые сокровища куль-
туры». «Брюгген. Северный плацдарм 
Ганзейского союза»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «КОТОВСКИЙ»
13.55 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Прыжки в воду. Хай-дайвинг. 27 м. 

Мужчины. Прямая трансляция из Казани
15.30 «24 кадра» (16+)
16.15 «Битва за космос. История русского 
«шаттла»
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.10 Большой спорт
19.40 Футбол. Лига чемпионов. «Спарта» 
(Чехия) - ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция
21.40 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Прямая трансляция из Орла
23.00 Х/ф «ЗАГОВОРЁННЫЙ». «Солнечный 
ветер»
00.40 «Эволюция»
02.10 «Полигон». Большие пушки
02.50 Профессиональный бокс
05.00 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 «СУМЕРКИ» (2008 г.) (16+). Фэнтези. 
США, 2008 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Очень 
страшное смешно» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Деревен-
ское» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Гаджеты» 
(16+)
19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.00 Т/с «КУХНЯ»
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+). Фэнтези. США, 2009 г.
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+). Скетч-шоу
00.30 ! «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий
01.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ ДЕНИСА КОРАБЛЁВА»
04.00 М/ф «Смех и горе у бела моря»
05.05 «Большая разница» (12+). Шоу 
пародий. До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мальтийский богомол» 40 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Монстр, который пришел в Бикини Бот-
том. Добро пожаловать в Бикини Боттом 
треугольник» 140 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Чужие водоросли всегда зеленее. Спанч-
боб-спасатель» 141 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Лучшие враги. Ночь Везувиусов» 73 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
11.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 73 с.
12.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 74 с.
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 75 с.
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
«Стриптиз» 76 с.
13.30 «УНИВЕР». «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (16+). Ситком. 134 с.
14.00 «УНИВЕР». «Брат-2» (16+). Ситком. 
135 с.
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 59 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 29 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
22.00 Т/с «ЗАКОН КАМЕННЫХ ДЖУН-
ГЛЕЙ» 3 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 «МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» My 
Sister»
03.05 Х/ф «ПРИГОРОД» 17 с.
03.35 Х/ф «ПРИГОРОД» 18 с.
04.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ». 
«Двое мужчин и ребенок» 2 с.
04.55 «СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕЧЕР» (16+). 15 с.
05.25 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 4 с.
06.15 Х/ф «Женская лига: парни, деньги и 
любовь» 4 с.

5 АВГУСТА, СРЕДА

6 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ
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04.50 Х/ф «Суровые километры»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Х/ф «Суровые километры»
06.40 Т/с «Дурная кровь»
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Олег Попов. «Я жив!» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следователя 
Савельева»
15.10 «Личная жизнь следователя Савелье-
ва». Продолжение (S) (16+)
17.30 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.15 Коллекция Первого канала. «ДОстоя-
ние РЕспублики: Владимир Шаинский» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (S) (16+)
00.35 Х/ф «Люди Икс 2»
03.00 Х/ф «Убрать перископ»
04.45 «Мужское / Женское» (16+) до 05.40

06.00 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 Субботник
10.05 «Актёрская рулетка. Юрий Камор-
ный». (12+)
11.20 «Кулинарная звезда»
12.20 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
14.30 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16.10 Субботний вечер
18.05 Х/ф «НЕ В ПАРНЯХ СЧАСТЬЕ»
20.35 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛКА»
00.25 Х/ф «СОЛНЦЕКРУГ»
02.15 Х/ф «ЦИНИКИ»
04.30 «Актёрская рулетка. Юрий Камор-

ный». (12+)
05.25 Комната смеха. До 06.18

06.00 Марш-бросок (12+)
06.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.15 Православная энциклопедия (6+)
08.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с голо-
вой»
09.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 21.00 События
11.50 Тайны нашего кино. «Калина крас-
ная» (12+)
12.20 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ РОЛЬ РИТЫ»
17.15 Х/ф «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ. 
МЕРТВЫЕ ВОДЫ МОСКОВСКОГО МОРЯ»
21.15 «Право голоса». (16+)
23.35 «Девять граммов майдана». (16+)
00.05 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
02.10 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
03.45 Линия защиты (16+)
04.10 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»

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+)
10.50 «Поедем, поедим!» (0+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Сегодня
19.20 «Летнее центральное телевидение» 
(16+)
20.00 «Самые громкие русские сенсации» 
(16+)

22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.55 «Сегодня. Вечер. Шоу» (16+)
02.45 Дикий мир (0+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.05 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
11.50 «Острова»
12.30 К 70-летию Александра Журбина. 
Большая семья
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. Пу-
тешествие в историю с Игорем Золотовиц-
ким». «За Веру, Царьград и Отечество»
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
15.30 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»
15.45 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная 
ЕкатеРина»
16.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Л.Н. Толстой. «Крейцерова соната»
17.10 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
19.45 «Романтика романса». От романса 
до рок-н-ролла
20.40 К 60-летию Евгения Князева. «Линия 
жизни». (*)
21.30 Спектакль «МАСКАРАД»
23.50 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
01.40 М/ф «Праздник». «Пумс»
01.55 «Искатели». «Клад Стеньки Разина»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Сакро-Монте-ди-Оропа»

06.30 Панорама дня. Live
08.30 «В мире животных»
09.00 «Диалоги о рыбалке»
10.05 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». «Переворот»
11.45 Большой спорт
12.05 «24 кадра» (16+)
13.20 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Первое задание»
15.15 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-

НЫЙ ФРОНТ». «Белый лис»
17.10 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.10 Большой спорт
19.30 Х/ф «ЧЕСТЬ ИМЕЮ»
23.10 Профессиональный бокс
01.40 «НЕпростые вещи»
02.10 «За гранью». Обратная реакция
02.40 «Иные». Выносливость. За гранью
03.05 «Мастера». Золотоискатель
03.35 «Человек мира». Крымские кани-
кулы
04.30 «Максимальное приближение». Рига
05.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Чаплин»
06.10 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.00 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.25 М/с «Смешарики»
09.40 М/ф «В поисках Немо»
11.20 «Рога и копыта» (0+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2006 г.
13.00 Т/с «КУХНЯ»
17.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
19.00 ! «Взвешенные люди» (16+). Большое 
реалити-шоу. Ведущая - Юлия Ковальчук
20.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ»
23.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ УИК-ЭНД»
01.05 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
02.55 Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
04.25 Х/ф «ЗВУЧАНИЕ МОЕГО ГОЛОСА»

07.00 «Comedy Club. Exclusive» (16+). 50 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Стороже-
вой пёс / Собачья жизнь» 8 с.
08.00 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Пёс 
громовержедс / Папа Крыс» 9 с.
08.30 М/с «Турбо-Агент Дадли». «Желез-
ный Пёс / Не то» 10 с.
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». «Командировка» 
(16+). Ситком. 13 с.
09.30 «ДЕФФЧОНКИ». «Замок в Англии» 

(16+). Ситком. 14 с.
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Школа ремонта» (12+). Программа
12.00 Х/ф «САШАТАНЯ». «Шантаж» 6 с.
12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
14.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
15.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
16.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
17.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
18.00 «Комеди Клаб» (16+). Стэнд-ап 
комеди
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 232 с.
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» (16+). 234 с.
20.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
00.30 «Такое Кино!» (16+)
01.05 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ»
04.10 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3»
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Мастер и панда» 35 с.
06.30 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Возвращение Шифу» 36 с.

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+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (S) (16+)
23.20 «Городские пижоны». «Pink Floyd: 
История «The Dark Side of The Moon» (S) 
(16+)
00.25 Х/ф «Морской бой»
02.50 Х/ф «Появляется Данстон»
04.25 Контрольная закупка до 04.55

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 
Вести
09.15 Утро России
10.00 «О самом главном». Ток-шоу
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 Вести-Москва
11.55 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
12.55 «Особый случай». (12+)
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 Х/ф «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ УБИЙСТВО»
18.15 «Прямой эфир». (12+)
21.00 «В жизни раз бывает 60!» Юбилей-
ный концерт Игоря Крутого. 2 ч.
23.20 Х/ф «МУЖ СЧАСТЛИВОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»
01.15 «Живой звук»
03.15 Горячая десятка. (12+)
04.20 «Аркадий Кошко. Гений русского 
сыска». (12+)
05.10 Комната смеха. До 05.56

06.00 «Настроение»
08.10 Тайны нашего кино. «По семейным 

обстоятельствам» (12+)
08.40 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 1, 2 с.
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 3 с.
13.05 Ирина Слуцкая в программе «Жена. 
История любви». (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Советские мафии. Операция «Кар-
тель» (16+)
16.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
17.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
Продолжение детектива (12+)
18.20 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «КАМЕНСКАЯ». «Шестерки 
умирают первыми»
22.30 Приют комедиантов. (12+)
00.25 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое «Кино»
01.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ ПОЧТИ НЕ 
ВИДЕН»
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Майкл Дуглас»

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 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
23.15 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
01.20 «Красота по-русски» из до-
кументального цикла «СОБСТВЕННАЯ 
ГОРДОСТЬ» (0+)
02.15 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
05.00 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00, 15.00, 19.00, 23.15 Новости 
культуры

10.20 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт бес-
смертия»
11.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
12.30 Д/ф «Непобеждённый гарнизон»
13.30 Д/ф «Рыцарь оперетты. Григорий 
Ярон»
14.10 Иностранное дело. «История дипло-
матии». (*)
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
15.10 «Медные трубы. Владимир Лугов-
ской». Авторская программа Л. Аннинско-
го.»
15.35 «Полиглот». Выучим французский за 
16 часов! №4. (*)
16.25 Д/ф «Врубель»
16.55 Из коллекции телеканала «Культу-
ра». Большой джаз
19.15 Д/ф «Рина Зеленая. Несравненная 
ЕкатеРина»
19.55 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ ЗУБНОГО 
ВРАЧА»
21.15 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
22.00 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ». 
«Врата учености» 2 ф.
23.30 Худсовет
23.35 «Династия без грима». Авторский 
проект Эдварда Радзинского. Глава пятая. 
00.20 Х/ф «РУФЬ»
01.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»
01.55 По следам тайны. «Была ли ядерная 
война до нашей эры? Индийский след»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Пон-дю-Гар - римский акведук близ 
Нима»

06.30 Панорама дня. Live
08.20 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
10.40 «Эволюция» (16+)
11.45 Большой спорт
12.05 «Кто убил Котовского?»
13.00 «Полигон». Большие пушки
13.30 Х/ф «ПОДСТАВА»
17.15 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Казани
19.25 Большой спорт
19.45 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Ледяной капкан»
21.40 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Таинственный остров»
23.30 Х/ф «ШПИОН»
02.40 «Эволюция»
04.10 «Человек мира». Оман

04.30 Смешанные единоборства. М-1 
Challenge. Трансляция из Орла (16+)

06.00 М/с «Октонавты»
06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
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 Т/с «ВОРОНИНЫ»
11.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ» 
(12+). Фэнтези. США, 2009 г.
13.30 «Ералаш»
14.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН»
15.10 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16.40 Шоу «Уральских пельменей». «Смеш-
няги» (16+)
18.00 «Уральские пельмени». «Лучшее о 
женщинах» (16+)
18.30 «Уральские пельмени». «Все МУЖо-
перы» (16+)
19.00 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Дмитрия Брекоткина» (16+)
19.30 «Уральские пельмени». «Лучшее от 
Андрея Рожкова» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». «Вялые 
паруса». (16+)
22.00 ! «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
23.00 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С ПУЛЕМЁ-
ТОМ»
01.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ. 
СХВАТКА»
03.15 Х/ф «ПЛОХАЯ МАМОЧКА»
05.05 М/с «Чаплин»
05.50 Музыка на СТС (16+). До 05.59

07.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». «Полуночный странник» 42 с.
07.30 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Полное погружение. Звезда каратэ» 144 с.
07.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 
«Затерянные во времени. Сладкие чики-
мечты» 145 с.
08.25 М/с «Пингвины из «Мадагаскара». 
«Твердая валюта. Ужас Мадагаскара» 75 с.

09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.30 «Школа ремонта» (12+). Программа
11.30 «УНИВЕР». «Вспомнить все» (16+). 
Ситком. 101 с.
12.00 «УНИВЕР». «Шепоты и крики» (16+). 
Ситком. 102 с.
12.30 «УНИВЕР». «Лучший друг» (16+). 
Ситком. 103 с.
13.00 «УНИВЕР». «Ярмарка тщеславия» 
(16+). Ситком. 104 с.
13.30 «УНИВЕР». «Продюсеры» (16+). 
Ситком. 136 с.
14.00 «УНИВЕР». «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
(16+). Ситком. 137 с.
14.30 «УНИВЕР». «Изображая жертву» 
(16+). Ситком. 105 с.
15.00 «УНИВЕР». «Поймай меня, если 
сможешь» (16+). Ситком. 106 с.
15.30 «УНИВЕР». «Война миров» (16+). 
Ситком. 107 с.
16.00 «УНИВЕР». «Большая перемена» 
(16+). Ситком. 108 с.
16.30 «УНИВЕР». «Зубастики» (16+). 
Ситком. 109 с.
17.00 «УНИВЕР». «Без лица» (16+). Ситком. 
110 с.
17.30 «УНИВЕР». «От заката до рассвета» 
(16+). Ситком. 111 с.
18.00 «УНИВЕР». «Чужой» (16+). Ситком. 
112 с.
18.30 «УНИВЕР». «Берегись автомобиля» 
(16+). Ситком. 113 с.
19.00 «УНИВЕР». «Грязные деньги» (16+). 
Ситком. 114 с.
19.30 «УНИВЕР». «Особо опасен» (16+). 
Ситком. 115 с.
20.00 Х/ф «САШАТАНЯ» 61 с.
20.30 «ФИЗРУК» (16+). Ситком. 40 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 
22.00 «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+). Шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Не спать!» (16+)
02.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ»
04.25 Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ МИЛЛИ-
ОНЕР»
06.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)

7 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

 8 АВГУСТА, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Т/с «Дурная кровь»
08.10 «Служу Отчизне!»
08.40 «Смешарики. ПИН-код» (S)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.40 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.10 «Идеальный ремонт»
13.05 Т/с «Папа напрокат»
15.15 «Романовы» (S) (12+)
17.20 «Музыкальный фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (S) (16+)
19.50 «Аффтар жжот» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Перевозчик 2»
23.20 «Танцуй!» (S) (16+)
01.10 Х/ф «Разрушенный дворец»
03.00 Х/ф «Школа выживания выпускни-
ков»

06.20 Х/ф «ОТПУСК В СЕНТЯБРЕ»
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 «СТЕРВА»
14.20 «Смеяться разрешается»
16.10 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
21.00 Х/ф «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ»
00.50 Х/ф «ПРИКАЗАНО ЖЕНИТЬ»
03.05 «Планета собак»
03.40 Комната смеха. До 04.40

06.00 Х/ф «КОРОЛЬ, ДАМА, ВАЛЕТ»
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»
10.05 «Барышня и кулинар» (12+)
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать 
с нуля»
11.30, 21.00 События
11.45 «Смех с доставкой на дом». Юмори-
стический концерт (12+)
12.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
14.30 Праздничный концерт к Дню стро-
ителя. (6+)
15.35 Х/ф «МАСТЕР»
17.15 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ»
21.15 «Удар властью. Человек, похожий 
на. . .» (16+)
22.05 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН-2»
23.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЯ МЕРДОКА»
02.00 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

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 «ГМО. Еда раздора». Научное рас-
следование Сергея Малозёмова (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. ЦСКА - «Амкар». Чемпионат 
России 2015 г. - 2016 г. Прямая трансляция
15.40 Сегодня
16.00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
18.00 Следствие вели. . . (16+)
19.00 «Акценты»
19.30 Чистосердечное признание (16+)
20.20 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
23.55 «Большая перемена» (12+)
01.50 «Жизнь как песня» (16+)
03.25 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
04.55 «Всё будет хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым»
10.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ»
12.00 «Легенды мирового кино». Серафи-
ма Бирман. (*)
12.25 Д/ф «Климат. Последний прогноз»
12.55 Гении и злодеи. Владимир Даль
13.25 Д/с «Севастопольские рассказы. 
Путешествие в историю с Игорем Золото-
вицким». «Красные на Черном»
14.10 Д/ф «Отшельники реки Пры»
14.50 «85 лет со дня рождения Юрия 
Гуляева. «Незабываемые голоса»
15.30 «Пешком. . .» Москва литературная
16.00 «Династия без грима». (*)
16.50 «Дядя Стёпа». Стихи для детей. 17.25 
Д/ф «Тайна белого беглеца»
18.15 «Искатели». «Завещание Стеллец-
кого»
19.00 Х/ф «70 лет Валерию Ахадову. 
«РУФЬ»
20.25 Вера Васильева. Творческий вечер в 
театре Сатиры
22.00  «Культура». Большая опера- 2014 г.
23.25 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА СОНАТА»
01.55 «Искатели». «Завещание Стеллец-
кого»
02.40 Д/ф «Мировые сокровища культу-
ры». «Замки Аугустусбург и Фалькенлуст»

08.00 Панорама дня. Live
09.30 «Моя рыбалка»

10.00 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК». 
11.45 Большой спорт
12.05 «Полигон». Ключ к небу
12.35 «Сухой. Выбор цели»
13.30 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Ледяной капкан»
15.25 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕР-
НЫЙ ФРОНТ». «Таинственный остров»
17.15 Большой спорт
17.25 Чемпионат мира по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция
19.30 «Большой футбол с Владимиром 
Стогниенко»
20.55 Церемония закрытия Чемпионата 
мира по водным видам спорта. Прямая 
трансляция из Казани
22.40 Х/ф «ВОЛКОДАВ»
01.25 Смешанные единоборства. UFC (16+)
03.15 «Полигон». 
04.10 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

06.00 М/ф «Мышонок Пик». «Первая 
охота»

06.30 М/с «Каспер, который живёт под 
крышей»
07.20 «Мастершеф» (16+)
08.30 М/с «Драконы: Защитники Олуха»
09.00 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
11.00 ! «Успеть за 24 часа» (16+)
12.00 ! «Женаты с первого взгляда» (16+). 
13.00 Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
14.00 «Взвешенные люди» (16+). 
15.30 «Уральские пельмени». (16+)
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ»
18.40 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 
1-2» (12+). Фэнтези. США, 2011 г.
22.55  «ОРУДИЕ СМЕРТИ. ГОРОД КОСТЕЙ» 
(16+). Фэнтези. Германия - Канада, 2013 г.
01.25 «СУМЕРКИ. САГА. РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 
(12+). Фэнтези. США, 2011 г.
03.35 «Большой вопрос». Третий сезон 
(16+). Развлекательно-интеллектуальное 
шоу
04.35 «Мастершеф» (16+)
05.30 М/с «Чаплин»
05.45 Музыка на СТС (16+). До 05.59

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

07.00 «ТНТ. MIX» (16+). 14 с.
07.35 М/с «Турбо-Агент Дадли». 
09.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
10.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
11.00 «Сделано со вкусом» (16+). 21 с.
12.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
13.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
14.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
16.45 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ: РАСЦВЕТ 
ИМПЕРИИ»
18.55 «Комеди клаб. Лучшее» (16+).
20.00 «Экстрасенсы ведут расследование» 
(16+). Паранормальное шоу
22.00 «Stand Up» (16+). 41 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 Х/ф «ДУРАК»
03.25 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС: ШПИОН, 
КОТОРЫЙ МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
05.20 Х/ф «ПРИГОРОД» 21 с.
05.45 «Женская лига. Лучшее» (16+)
06.00 М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные 
легенды». 

реклама
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КУПЛЮ

 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 

  Продается 2-комн. квар-
тира 50 кв. м в пос. Новый го-
родок (Кубинка)  Хорошее со-
стояние, новые стеклопакеты. 
В собственности более 3 лет. 
Тел. 8-962-928-17-14

  Продаю земельный уча-
сток  10,5 соток в Больших Вя-
зёмах (Голицыно). ИЖС, газ и 
свет – рядом. Третья линия от 
Можайского шоссе. Вся инфра-
структура. Рядом Пушкинский 
музей-заповедник и храм. Тел. 
8-926-167-15-23

  Продается пустой зе-
мельный участок правильной  
формы 23 сотки в с. Ислав-
ское. ИЖС, 25 км от МКАД по 
Рублево-Успенскому шоссе. 
Свет на участке, газ рядом. 
Вид на лесопарк, рядом храм, 
Москва-река. Идеальное место 
для строительства загородного 
дома. Тел. 8-925-518-16-02.

  Продается дом в Жуковке 
270 кв. м  (2 этажа + подваль-
ный этаж), навес на две маши-
ны. Стены – лафет из карель-

ской сосны, крыша – медь. 
Полностью отделан, меблиро-
ван, готов для проживания. Все 
коммуникации подключены. 
Построен в 2009 году. Участок 
8,5 соток с вековыми соснами 
и декоративными растения-
ми. Дорого. Тел. 8-925-518-16-02

  Продаю земельный уча-
сток правильной формы 20 со-
ток для ИЖС рядом с Истрой. 
На краю деревни Дедешино, 
рядом лес, ручей. Рыбалка, 
грибные места. Круглогодич-
ный подъезд, коммуникации  
по границе. Там же есть 40 со-
ток. Тел. 8-926-167-15-23

  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
  В государственную органи-

зацию требуются медсестры. 
Обязанности: оказание довра-
чебной медицинской помощи. 
Требования: среднее професси-
ональное образование по спе-
циальности «Лечебное дело», 
«Акушерское дело», «Сестрин-
ское дело»; сертификат специ-
алиста «Сестринское дело», 
«Общая практика», «Сестрин-
ское дело в педиатрии». Место 
работы: Одинцово. Сменный 
график работы, з/п 27000 руб. 
Тел.: 8 (926) 609-22-64 (Наталья)

  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

  В детский центр требу-
ются учителя химии, физики, 
логики и преподаватели авиа-, 
судомоделирования, легокон-
струирования. Тел. 8-968-586-
26-03

  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,  8-926-985-
98-47

  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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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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

По вопросам рекламы

8 (495) 591-63-17

реклама

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

АККЦЦИИЯЯ:: 
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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Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. 

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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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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ÏÐÅÑÒÈÆ

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

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

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

áåç âûõîäíûõ

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

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

реклама

РАСПРОДАЖА 
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.

ререклама
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№ 83-ПГл от 27.07.2015           

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение первого заместителя генераль-
ного директора Федерального фонда содействия развитию 
жилищного строительства Фурсина Алексея Анатольевичапо 
вопросуизменения вида разрешенного использования зе-
мельных участков с кадастровым номером 50:20:0070227:996, 
общей площадью 29972кв.м. ,расположенного по адресу: Мо-
сковская обл. , Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2л, 
с кадастровым номером 50:20:0070227:997, общей площадью 
24068кв.м. ,расположенного по адресу: Московская обл. , Один-
цовский р-н, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2м, имеющих категорию 
земель «земли населенных пунктов», находящихся в собствен-
ности Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, с «для общественно-деловой застройки» на «об-
разование и просвещение», в целях обеспечения реализации 
прав граждан Одинцовского муниципального района Москов-

ской области на непосредственное участие в осуществлении 
местного самоуправления, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Россий-
ской Федерации,Федеральнымзаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса 
Российской Федерации»,Распоряжением Министерства иму-
щественных отношений Московской области от 08.07.2015 № 
12вр-1073«Об утверждении временных порядков направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенногоиспользования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 
района Московской области, Положением «О порядке органи-

зации и проведения публичных слушаний в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области», утвержденным реше-
нием Совета депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014№ 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.09.2015 в 18:00 в здании администрации Одинцовского му-
ниципального района Московской области, расположенномпо 
адресу: Московская область, Одинцовский район,г. Одинцово, 
ул. Маршала Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида раз-
решенного использования земельных участков с кадастровым 
номером 50:20:0070227:996, общей площадью 29972 кв.м. , 
расположенного по адресу: Московская обл. , Одинцовский 
р-н, г. Одинцово, ул. Акуловская, 2л, с кадастровым номером 
50:20:0070227:997, общей площадью 24068 кв.м. , расположен-
ного по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, г. Одинцово, 
ул. Акуловская, 2м, имеющих категорию земель «земли насе-
ленных пунктов», находящихся в собственности Федерального 

фонда содействия развитию жилищного строительства, с «для 
общественно-деловой застройки» на «образование и просве-
щение».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности ру-
ководителя Администрации Одинцовского муниципальногорай-
она Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Московская 
область, г. Одинцово,ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района                                    
А.Р. Иванов

Утвержден 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское 
23.07.2015 года № 5/12

Общие сведения

В отчетном периоде Контрольно-счетная палата Один-
цовского муниципального района Московской области осу-
ществляла свою деятельность на основании Соглашения о пере-
даче полномочий Контрольного органа сельского поселения 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля Контрольному органу Одинцовского 
муниципального района Московской области и в соответствии с 
целями и задачами, возложенными на нее Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Одинцовского муниципального 
района, Положением о Контрольно-счетной палате Одинцов-
ского муниципального района, утвержденным Решением Совета 
депутатов Одинцовского муниципального района 18.11.2011 
года №4/11 (с учетом изменений и дополнений), годовым пла-
ном работы.

План работы на 2014 год сформирован с учетом пред-
ложений главы сельского поселения Захаровское, депутатов Со-
вета депутатов сельского поселения Захаровское.

Деятельность Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района в 2014 году осуществлялась по следу-
ющим направлениям:

- контроль за исполнением бюджета сельского поселения 
Захаровское;

- экспертиза проектов решения представительного орга-
на о бюджете сельского поселения Захаровское;

- внешняя проверка годового отчета об исполнении бюд-
жета сельского поселения;

- организация и осуществление контроля за законностью 
и эффективностью использования средств местного бюджета 
путем проведения проверок;

- финансово-экономическая экспертиза проектов нор-
мативных правовых актов сельского поселения Захаровское в 
части, касающейся расходных обязательств поселения;

мониторинг исполнения бюджета сельского поселения;
подготовка информации о ходе исполнения бюджета по-

селения, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятийи представление такой информа-

ции Совету депутатов и главе сельского поселения Захаровское.
Контрольно-счетная палата осуществляла экспертно-

аналитическую работу и контрольную деятельность в рамках 
предварительного, текущего и последующего контроля за фор-
мированием и исполнением бюджета сельского поселения За-
харовское.

Отчет является одной из форм реализации принципа 
гласности, который ежегодно представляется Совету депутатов 
сельского поселения Захаровское, а также подлежит опублико-
ванию в средствах массовой информации в целях ознакомле-
ния общественности.

Экспертно-аналитическая деятельность

Контрольно-счетной палатой в отчетном периоде прове-
дено 3 экспертно-аналитических мероприятия

В рамках предварительного контроля за формированием 
бюджета сельского поселения Захаровское Контрольно-счетной 
палатой:

- осуществлена проверка соответствия представленного 
проекта Решения Совета депутатов сельского поселения Заха-
ровское «О бюджете сельского поселения Захаровское на 2015 
год и плановый период 2016-2017 годов» на предмет соблюде-

ния бюджетного законодательства при его составлении и объек-
тивности планирования доходов и расходов бюджета в рамках 
реализации полномочий, установленных Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

- по результатам финансово-экономической экспертизы 
подготовлено и направлено в Совет депутатов сельского по-
селения Захаровское заключение на проект решения Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское «О бюджете сель-
ского поселения Захаровское на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годов».

Текущий контроль за исполнением бюджета сельского 
поселения осуществлялся на основании анализа отчета об ис-
полнении бюджета за первое полугодие 2014 года.

В целях реализации задач, возложенных на Контрольно-
счетную палату, в рамках последующего контроля в 2014 году 
проведен необходимый комплекс экспертно-аналитических и 
контрольных мероприятий, позволивших подготовить заключе-
ние на отчет Администрации сельского поселения Захаровское 
об исполнении бюджета за 2013 год.

В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации для подготовки заключения на отчет Адми-
нистрации сельского поселения Захаровское об исполне

№77-ПГл от 16.07.2015          

О назначении публичных слушаний 

Рассмотрев обращение Начальника хозяйственного 
управления Федеральной службы безопасности Российской 
ФедерацииНуштаева ИванаВасильевичапо вопросуизмене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:20:0040710:782, общей площадью 
18317кв.м. , расположенного на землях населенных пунктов в 
границах Одинцовского муниципального района по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, Горский с/о, в районе п. 
Горки-2, находящегося в постоянном (бессрочном) пользовании 
у Федеральной службы безопасности Российской Федерации,с 
«для жилищного строительства» на «коммунальное обслу-
живание», в целях обеспечения реализации прав граждан 
Одинцовского муниципального района Московской области 
на непосредственное участие в осуществлении местного са-

моуправления, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 191-ФЗ «О введении в действие градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Распоряжением Министерства 
имущественных отношений Московской области от 12.05.2015 
№ 12вр-712 «Об утверждении Порядка и сроков направления 
на согласование в Министерство имущественных отношений 
Московской области проектов решений по распоряжению зе-
мельными участками, проектов решений об изменении видов 
разрешенного использования и категории земельных участков, 
проектов договоров безвозмездного пользования земельны-
ми участками, проектов договоров купли-продажи земельных 
участков, проектов договоров аренды земельных участков (и 
соглашений к ним)», Уставом Одинцовского муниципального 

района Московской области, Положением «О порядке органи-
зации и проведения публичных слушаний в Одинцовском муни-
ципальном районе Московской области», утвержденным реше-
нием Совета Депутатов Одинцовского муниципального района 
Московской области от 19.02.2014 № 34/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 

02.09.2015 в 18:15 в здании администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области по адресу: Мо-
сковская область, Одинцовский район, г. Одинцово,ул. Марша-
ла Жукова, дом 28 по вопросу изменения вида разрешенного 
использования земельного участка с кадастровым номером 
50:20:0040710:782, общей площадью 18317 кв.м. , расположен-
ного на землях населенных пунктов в границах Одинцовского 
муниципального района по адресу: Московская область, Один-
цовский район,  Горский с/о, в районе п. Горки-2, находящегося 

в постоянном (бессрочном) пользовании у Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, с «для жилищного строи-
тельства» на «коммунальное обслуживание».

2. Замечания и предложения по данному вопросу направ-
лять в письменном виде на имя исполняющего обязанности 
руководителя Администрации Одинцовского муниципального 
района Московской области Одинцовой Т.В. по адресу: Москов-
ская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 28. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского муници-
пального района Московской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Одинцовского муниципального района                                    
А.Р. Иванов

23 июля 2015 № 5/12     

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной па-
латы Одинцовского муниципального района по осуществлению 
полномочий Контрольного органа сельского поселения Захаров-
ское Одинцовского муниципального района за 2014 год

Рассмотрев отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
Одинцовского муниципального района по осуществлению полномо-
чий Контрольного органа сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района за 2014 год, Совет депутатов сель-
ского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты Один-

цовского муниципального района по осуществлению полномочий 
Контрольного органа сельского поселения Захаровское за 2014 год 
утвердить (прилагается).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 
подлежит опубликованию в официальных средствах массовой ин-
формации Одинцовского муниципального района.

Глава сельского поселения Захаровское М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы Одинцовского муниципального района

ОТЧЕТ
о деятельности Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального района Московской области по осуществлению полномочий 

Контрольного органа сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области за 2014 год

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Официальная 
информация
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23 июля 2015 № 6/12      

О внесении изменений в решение Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 24.06.2014 № 2/43 «Об утвержде-
нии Положения о бюджетном процессе в сельском поселении 
Захаровское Одинцовского муниципального района Москов-
ской области и признании утратившими силу решений Совета 
депутатов сельского поселения Захаровское от 25.09.2008 № 
4/21 и от 24.08.2012 № 3/25»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 22.10.2014 N 311-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
от 29.11.2014 N 383-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации», от 26.12.2014 N 450-ФЗ «О вне-
сении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области, рассмотрев Заключе-
ние Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 
района Московской области по результатам анализа и монито-
ринга бюджетного процесса в сельском поселении Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области от 
24.06.2015, Совет депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское от 24.06.2014 № 2/43 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в сельском поселении Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области и при-
знании утратившими силу решений Совета депутатов сельского 
поселения Захаровское от 25.09.2008 № 4/21 и от 24.08.2012 № 
3/25» следующие изменения:

1.1. Внести в Положение о бюджетном процессе в сельском 
поселении Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области следующие изменения:

1.1.1. статью 2 Положения дополнить пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. Органы местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское осуществляют бюджетный процесс самостоятельно, 
за исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.»;

1.1.2. статью 10 Положения изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 10. Налоговые доходы бюджета сельского поселе-
ния

1. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от следующих местных налогов, устанавливаемых 
Советом депутатов сельского поселения Захаровское в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах:

земельного налога - по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц - по нормативу 100 

процентов.

2. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от следующих федеральных налогов и сборов, в 
том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами:

налога на доходы физических лиц - по нормативу 2 про-
цента;

единого сельскохозяйственного налога - по нормативу 30 
процентов;

государственной пошлины за совершение нотариальных 
действий должностными лицами органов местного самоуправле-
ния сельского поселения, уполномоченными в соответствии с за-
конодательными актами Российской Федерации на совершение 
нотариальных действий, - по нормативу 100 процентов;

государственной пошлины за выдачу органом местного 
самоуправления сельского поселения специального разрешения 
на движение по автомобильной дороге транспортного средства, 
осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов, в случае отнесения дорожной деятельности 
к вопросам местного значения - по нормативу 100 процентов.

3. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
и (или) региональных налогов по нормативам отчислений, уста-
новленным органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в соответствии со статьей 58 и с пунктом 4 статьи 
61.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

4. В бюджет сельского поселения подлежат зачислению на-
логовые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе от 
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и (или) местных налогов по нормативам отчисле-
ний, установленным Советом депутатов Одинцовского муници-
пального района в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации.»;

1.1.3. пункт 1 статьи 11 Положения дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- платы за увеличение площади земельных участков, нахо-
дящихся в частной собственности, в результате перераспределе-
ния таких земельных участков и земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности, - по нормативу 100 процентов;

- платы по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами местного самоуправления, государственными 
или муниципальными предприятиями либо государственными 
или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, - по нор-
мативу 100 процентов.»

1.1.4. второй абзац пункта 2 статьи 11 Положения признать 
утратившим силу;

1.1.5. третий абзац пункта 2 статьи 11 Положения признать 
утратившим силу;

1.1.6. пункт 2 статьи 11 Положения дополнить абзацами 
следующего содержания:

«- плата за увеличение площади земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в результате перераспреде-
ления таких земельных участков и земельных участков, которые 
расположены в границах сельского поселения, находятся в феде-
ральной собственности и осуществление полномочий Российской 
Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 
органам государственной власти Московской области, - по норма-
тиву не менее 50 процентов, если законодательством Московской 
области не установлено иное;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заклю-
ченным органами исполнительной власти Московской области, го-
сударственными или муниципальными предприятиями либо госу-
дарственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, которые расположены в границах сельского 
поселения, находятся в федеральной собственности и осущест-

вление полномочий Российской Федерации по управлению и рас-
поряжению которыми передано органам государственной власти 
Московской области, - по нормативу не менее 50 процентов, если 
законодательством Московской области не установлено иное.»;

1.1.7. пункт 6 статьи 28 Положения изложить в следующей 
редакции:

«6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований ре-
зервного фонда администрации сельского поселения прилагается 
к годовому отчету об исполнении бюджета сельского  поселения.»;

1.1.8. пункт 3 статьи 30 Положения изложить в следующей 
редакции:

«3. Расходные обязательства сельского поселения, свя-
занные с осуществлением органами местного самоуправления 
сельского поселения части полномочий органов местного само-
управления Одинцовского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, переданных им в соответствии с 
заключенными между органами местного самоуправления Один-
цовского муниципального района и сельским поселением согла-
шениями, устанавливаются муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления сельского поселения в соответ-
ствии с указанными соглашениями, исполняются за счет и в преде-
лах межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения, 
предоставляемых в порядке, предусмотренном статьями 142.4 и 
142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

В случае, если в сельском поселении превышены нормати-
вы, используемые в методиках расчета соответствующих межбюд-
жетных трансфертов, финансовое обеспечение дополнительных 
расходов, необходимых для полного исполнения указанных рас-
ходных обязательств сельского поселения, осуществляется за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения.»;

1.1.9. в статье 36 Положения слова «контрольно-ревизион-
ная комиссия сельского поселения» заменить словами «контроль-
но-счетный орган сельского поселения Захаровское;»;

1.1.10. в пункте 1 статьи 40 Положения слова «контрольно-
ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно-счетный 
орган»;

1.1.11. в пункте 2 статьи 40 Положения слова «контрольно-
ревизионной комиссии» заменить словами «контрольно-счетного 
органа»;

1.1.12. шестой абзац статьи 43 Положения изложить в сле-
дующей редакции:

«- ведет реестр источников доходов бюджета по закре-
пленным за ним источникам доходов на основании перечня ис-
точников доходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации;»;

1.1.13. пункт 1 статьи 56 Положения дополнить словами «, а 
также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, законами Московской области, муниципаль-
ными правовыми актами Совета депутатов сельского поселения 
Захаровское (кроме решений о бюджете).»;

1.1.14. пункт 2 статьи 59 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Организация исполнения бюджета возлагается на от-
дел экономики, финансов и бухгалтерского учета администрации 
сельского поселения. 

Исполнение бюджета сельского поселения организуется на 
основе бюджетной росписи и кассового плана.

Бюджет исполняется на основе единства кассы и подведом-
ственности расходов.»;

1.1.15. первый абзац пункта 1 статьи 60 Положения изло-
жить в следующей редакции:

«1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей 
главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, 
включая внесение изменений в них, устанавливается отделом эко-
номики, финансов и бухгалтерского учета администрации сель-
ского поселения. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляется руководителем администрации 
сельского поселения.»;

1.1.16. пункт 2 статьи 61 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета 
администрации сельского поселения устанавливает порядок со-
ставления и ведения кассового плана, а также состав и сроки 
представления главными распорядителями бюджетных средств, 
главными администраторами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового 
плана.»;

1.1.17. пункт 1 статьи 63 Положения изложить в следующей 
редакции:

«1. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в по-
рядке, установленном отделом экономики, финансов и бухгалтер-
ского учета администрации сельского поселения, с соблюдением 
требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

1.1.18. пункт 2 статьи 64 Положения изложить в следующей 
редакции:

«2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по ис-
точникам финансирования дефицита бюджета, осуществляется в 
порядке, установленном отделом экономики, финансов и бухгал-
терского учета администрации сельского поселения.»;

1.1.19. пункт 4 статьи 70 Положения изложить в следующей 
редакции:

«4. Не использованные по состоянию на 1 января текуще-
го финансового года межбюджетные трансферты, полученные в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюдже-
та, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 
15 рабочих дней текущего финансового года.»;

1.1.20. в пункте 2 статьи 72 Положения слова «контрольно-
ревизионной комиссией» заменить словами «контрольно-счет-
ным органом»;

1.1.21. в пункте 1 статьи 74 Положения слова «контрольно-
ревизионная комиссия» заменить словами «контрольно-счетный 
орган»;

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на начальника отдела экономики, финансов и бухгалтер-
ского учета администрации сельского поселения Захаровское 
Власюк С.С.

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

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева
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Об утверждении Положения о порядке подготовки и вступления 
в силу правовых актов органов и должностных лиц местного са-
моуправления сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и вступления 

в силу правовых актов органов и должностных лиц местного само-

управления сельского поселения Захаровское.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района.
3. Решение вступает в силу со дня принятия.
4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 25.09.2008 № 6/21 «Об утвержде-
нии Положения о порядке подготовки и вступления в силу правовых 
актов органов и должностных лиц местного самоуправления сель-

ского поселения Захаровское Одинцовского муниципального райо-
на Московской области» с момента вступления в силу настоящего 
решения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на управляющего делами администрации Н.Н. Филимонову.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское
от 23.07.2015г.  № 7/12

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке подготовки и вступле-

ния в силу правовых актов органов и должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское (далее – По-
ложение) разработано в соответствие с Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области и устанавливает наимено-
вания и виды правовых актов органов местного самоуправ-
ления, выборных должностных лиц местного самоуправления, 

полномочия по изданию правовых актов, порядок их принятия 
и вступления в силу, процедуру регистрации Устава сельского 
поселения Захаровское и ответственность органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления.

2. Муниципальные правовые акты
1. По вопросам местного значения населением сельского 

поселения Захаровское (далее – сельское поселение) непосред-
ственно и (или) органами местного самоуправления и должност-
ными лицами местного самоуправления принимаются муници-
пальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния федеральными законами и законами Московской области, 
могут приниматься муниципальные правовые акты на основа-
нии и во исполнение положений, установленных соответствую-
щими федеральными законами и (или) законами области.

3. Муниципальные правовые акты, принятые органами 
местного самоуправления, подлежат обязательному исполне-
нию на всей территории сельского поселения.

За неисполнение муниципальных правовых актов граж-
дане, руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти, должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с феде-
ральными законами и законами области.

4. Муниципальные правовые акты не должны противо-
речить Конституции Российской Федерации, Федеральным 
конституционным законам, Федеральному закону № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», другим федеральным 
законам и иным нормативным правовым актам Российской 
Федерации, а также Уставу Московской области Российской Фе-
дерации, законам, иным нормативным правовым актам Москов-

ской области, Уставу сельского поселения Захаровское Один-
цовского муниципального района Московской области.

3.Система муниципальных правовых актов
1. В систему муниципальных правовых актов входят:
1) Устав сельского поселения;
2) оформленные в виде правовых актов решения, приня-

тые на местном референдуме;
3) решения Совета депутатов сельского поселения;
4) постановления и распоряжения главы сельского по-

селения;
5) постановления и распоряжения администрации сель-

ского поселения;
6) правовые акты иных органов местного самоуправле-

ния и должностных лиц местного самоуправления сельского по-
селения, предусмотренных Уставом сельского поселения.

2. Устав сельского поселения и оформленные в виде 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и вступления в силу правовых актов органов и должностных лиц местного самоуправления сельского поселения 

Захаровское Одинцовского муниципального района Mосковской области

нии бюджета за 2013 год проведена внешняя провер-
ка годовой бюджетной отчетности главного администратора 
бюджетных средств - Администрации сельского поселения За-
харовское. По результатам проведенной проверки годовой от-
четности за 2013 год подготовлено заключение, в котором из-
ложен анализ исполнения доходной и расходной части бюджета 
поселения, а также выводы и предложения Контрольно-счетной 
палаты. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 
сельского поселения, подтверждена. Фактов несоответствия ис-
полнения бюджета принятому решению о бюджете не установ-
лено. Заключение направлено Председателю Совета депутатов 
и Главе сельского поселения Захаровское.

Контрольная деятельность
В отчетном периоде основное внимание уделялось 

контролю за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета сельского поселения Захаровское. При прове-
дении контрольных мероприятий обращалось внимание также 
на соответствие действующих муниципальных правовых актов 
законодательству Российской Федерации. Объем средств, про-
веренных в ходе контрольного мероприятия за 2014 год, соста-
вил 46,7 млн. руб.

Проверкой целевого и эффективного использования 
бюджетных средств, предусмотренных по разделу «Националь-
ная экономика» в бюджете сельского поселения Захаровское за 
период с 01.01.2012 по 01.09.2014, установлено неправомер-
ное использование бюджетных средств на сумму 143,7 тыс. руб. , 
выразившееся в завышении объемов работ.

По итогам контрольного мероприятия подготовлен и на-
правлен отчет Председателю Совета депутатов, руководителю 
администрации сельского поселения Захаровское направлено 
представление для принятия мер, направленных на устранение 

и недопущение в дальнейшем выявленных нарушений.
Организационно-методологическая деятельность

В очетном периоде подготовлен отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты Одинцовского муниципального 
района по осуществлению полномочий Контрольного органа 
сельского поселения Захаровское за 2013 год, который пред-
ставлен Совету депутатов сельского поселения Захаровское.

На основании Соглашения о передаче полномочий кон-
трольного органа сельского поселения Захаровское по осущест-
влению внешнего финансового контроля Контрольно-счетной 
палатой Одинцовского муниципального района разработан 
план работы на 2015 год.

Информация по проведенным мероприятиям в 2014 году 
регулярно предоставлялась Председателю Совета депутатов 
сельского поселения Захаровское.

Методологическая база Контрольно-счетной палаты со-
стоит из правовых актов, включающих Положение, Регламент и 
Стандарты внешнего муниципального контроля.

В 2014 году велась работа по внедрению Стандартов 
внешнего муниципального контроля в практику Контрольно-
счетной палаты, а также продолжалась работа по разработке 
методических рекомендаций.

В целях совершенствования основных направлений де-
ятельности сотрудники Контрольно-счетной палаты постоянно 
работают над повышением своего профессионального уровня, 
как самостоятельно, так и обучаясь на курсах повышения ква-
лификации.

Председатель Контрольно-счетной палаты Одинцовского 
муниципального района 

Е.В.  Авсеенко
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правовых актов решения, принятые на местном референдуме, 
являются актами высшей юридической силы в системе муници-
пальных правовых актов, имеют прямое действие и применяют-
ся на всей территории сельского поселения. 

Иные муниципальные правовые акты не должны проти-
воречить Уставу сельского поселения и правовым актам, приня-
тым на местном референдуме.

3. Совет депутатов по вопросам, отнесенным к его ком-
петенции федеральными законами, законами области, Уставом 
сельского поселения принимает решения, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории сельского 
поселения, а также решения по вопросам организации деятель-
ности сельского поселения.

4. Глава сельского поселения в пределах своих полно-
мочий, установленных настоящим Уставом и решениями Совета 
депутатов сельского поселения, издает постановления и рас-
поряжения по вопросам организации деятельности Совета де-
путатов сельского поселения. Глава сельского поселения издает 
постановления и распоряжения по иным вопросам, отнесенным 
к его компетенции настоящим Уставом в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», другими федеральными законами.

5. Руководитель администрации в пределах своих полно-
мочий, установленных федеральными законами, законами Мо-
сковской области, настоящим Уставом, нормативными право-
выми актами Совета депутатов сельского поселения, издает 
постановления администрации сельского поселения по вопро-
сам местного значения и вопросам, связанным с осуществле-
нием отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления сельского поселения феде-
ральными законами и законами Московской области, а также 
распоряжения администрации сельского поселения по вопро-
сам организации работы администрации сельского поселения.

6. Иные должностные лица местного самоуправления 
сельского поселения издают распоряжения и приказы по во-
просам, отнесенным к их полномочиям Уставом сельского по-
селения.

4. Устав сельского поселения Захаровское 
1. Устав сельского поселения принимается Советом депу-

татов. 
2. Проект Устава сельского поселения, проект муници-

пального правового акта о внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Захаровское не позднее чем за 30 дней до дня 
рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений 
в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародо-
ванию) с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного порядка учета предложений по проекту ука-
занного Устава, проекту указанного муниципального правового 
акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не тре-
буется официальное опубликование (обнародование) порядка 
учета предложений по проекту муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования, а также порядка участия граждан в его обсужде-
нии в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения Устава муниципального образования в со-
ответствие с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами.

3. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений в Устав принимаются большинством 
в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Совета депутатов.

4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений в Устав подлежат государственной регистрации в органах 
юстиции в порядке, установленном федеральным законом.

Основанием для отказа в государственной регистрации 
Устава, муниципального правового акта о внесении изменений 
в Устав  могут быть:

1) противоречие Устава Конституции Российской Феде-
рации, федеральным законам, принимаемым в соответствие с 
ними, Уставу Московской области Российской Федерации и за-
конами области.

2) нарушение установленного Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003  «Об общих принципах  организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» порядка 
принятия Устава, муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав. 

5. Отказ в государственной регистрации Устава сельского 
поселения, муниципального правового акта  о внесении изме-
нений в Устав сельского поселения, а также нарушение установ-
ленных сроков государственной регистрации Устава сельского 
поселения изменений могут быть обжалованы гражданами и 
органами местного самоуправления  в судебном порядке. 

6. Устав сельского поселения, муниципальный правовой 
акт о внесении изменений в Устав сельского поселения под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) после 
их государственной регистрации и вступают в силу  после их 
официального  опубликования (обнародования).

Изменения, внесенные в Устав сельского поселения и из-
меняющие структуру органов местного самоуправления, полно-
мочия органов местного самоуправления и Главы сельского 
поселения, вступают в силу после истечения срока полномочий 
Совета депутатов, принявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в Устав указанных изменений.    

5. Решения, принятые путем прямого  волеизъявления 
граждан сельского поселения
1. Решение вопросов местного значения непосредствен-

но гражданами  сельского поселения осуществляется путем 
прямого волеизъявления  населения сельского поселения, вы-
раженного на местном референдуме. 

2. Если для реализации решения, принятого путем пря-
мого волеизъявления населения сельского поселения, дополни-
тельно требуется  принятие (издание) муниципального право-
вого акта, орган местного самоуправления или должностное 
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней 
со дня вступления в силу решения, принятого на референдуме, 
определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего 
муниципального правового акта. Указанный срок  не может пре-
вышать  три месяца.

3. Нарушение срока издания муниципального правового 
акта, необходимого для реализации решения, принятого путем 
прямого волеизъявления населения, является основанием для 
отзыва главы сельского поселения, досрочного прекращения 
полномочий руководителя администрации, осуществляемых на 
основе контракта, или досрочного прекращения полномочий 
Совета депутатов сельского  поселения.

6.Обжалования в суд решений, принятых путем прямого 
волеизъявлений граждан, решений  и действий (бездействий) 
органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское

Решения, принятые путем прямого волеизъявления граж-
дан, решения и действия (бездействие) органов местного само-
управления и должностных лиц местного самоуправления сель-
ского поселения могут быть обжалованы в суд или арбитражный 
суд в установленном порядке.

7. Подготовка проектов муниципальных правовых актов, 
принимаемых Советом депутатов сельского поселения, порядок 
их рассмотрения и принятия

1. Проекты муниципальных правовых актов могут вно-
ситься депутатами Совета депутатов сельского поселения, 
главой сельского поселения, руководителем администрации 
сельского поселения и инициативными группами граждан, 
Одинцовским городским прокурором.

2. Проекты решений о бюджете сельского поселения на 
очередной финансовый год рассматриваются и принимаются в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Законом Московской области «О бюджетном процессе 
в Московской области».

3. Необходимым условием внесения проекта решения в 
Совет депутатов сельского поселения в порядке правотворче-
ской инициативы является представление: 

а) текста проекта решения, согласованного в установлен-
ном порядке с заинтересованными органами;

б) пояснительной записки к проекту решения, подписан-
ной субъектом правотворческой инициативы, содержащей обо-
снование необходимости принятия проекта решения, его целей, 
основных положений, места в системе действующего законо-
дательства и оценку соответствия его Конституции Российской 
Федерации, Федеральным законам Российской Федерации, 
Законам Московской области, Уставу сельского поселения Заха-
ровское, а также перечня актов, подлежащих признанию утра-
тившими силу, приостановлению, изменению, дополнению или 
изданию в связи с принятием данного проекта решения;

в) финансово-экономического обоснования в случае вне-
сения проекта решения, реализация которого потребует мате-
риальных затрат;

г) заключения Главы сельского поселения по проектам 
решений о введении или отмене налогов, освобождение от их 
уплаты, изменении финансовых обязательств сельского поселе-
ния, другим проектам решений, предусматривающим расходы, 
покрываемые за счет средств бюджета сельского поселения.

4. Внесенный в Совет депутатов сельского поселения про-
ект решения и материалы к нему после его регистрации направ-
ляются на юридическую экспертизу и в комиссию, которая на-
значается ответственной по данному вопросу, либо в несколько 

комиссий. Срок рассмотрения проекта решения в комиссии не 
может превышать 20 дней с момента поступления.

5. Обсуждение проекта решения или иного нормативного 
акта в комиссии происходят открыто и гласно. На их заседания 
могут приглашаться инициаторы проекта, их представители 
и специалисты в качестве экспертов, а также представители 
средств массовой информации.

6. Депутат Совета депутатов сельского поселения, не уча-
ствующий в работе комиссии, вправе направить ей свои замеча-
ния и предложения по проекту решения, которые должны быть 
рассмотрены комиссией.   

7. Заключение комиссии по проекту решения принимает-
ся путем открытого голосования большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии или нескольких 
комиссий, которым поручена подготовка единого заключения.

8. Заключение комиссии по проекту решения должны со-
держать рекомендации Совету депутатов сельского поселения 
одобрить или отклонить проект решения по тем или иным моти-
вам, а также изменения и дополнения текста  проекта.

9. Заключение комиссии по проекту решения и резуль-
таты юридической экспертизы направляются на рассмотрение 
в Совет депутатов сельского поселения в течение 5 дней с мо-
мента рассмотрения.

10. Решения не могут быть окончательно приняты прежде, 
чем будут обсуждены и проголосованы в Совете депутатов сель-
ского поселения.

11. Обсуждение проекта решения начинается с доклада 
представителя субъекта правотворческой инициативы в Со-
вете депутатов сельского поселения и содоклада комиссии. 
Обсуждаются основные положения проекта решения, дается 
общая оценка его концепции, соответствия его федеральному, 
областному законодательству и Уставу сельского поселения За-
харовское. 

12. При рассмотрении проекта решения Совет депутатов 
сельского поселения заслушивает предложения комиссии, дру-
гих лиц, приглашенных для участия в обсуждении. При обсуж-
дении проектов решений, предусматривающих расходы, покры-
ваемые за счет бюджета сельского поселения, в обязательном 
порядке заслушивается заключение Главы сельского поселения 
Захаровское.

13. После рассмотрения проекта решения Совет депута-
тов сельского поселения может направить его на дополнитель-
ное рассмотрение в комиссию, готовившую проект решения, 
поручить его доработку другой комиссии, принять его в целом 
или отклонить. 

14. Проекты решений Совета депутатов и иные норматив-
ные акты, затрагивающие трудовые и социально-экономические 
права и интересы трудящихся, разрабатываются с учетом мне-
ния профессиональных союзов. 

15. Принятые Советом депутатов сельского поселения 
нормативные правовые акты направляются главе сельского по-
селения для подписания и обнародования в течение 10 дней. 
Глава сельского поселения в течение 5 дней подписывает нор-
мативные правовые акты.

8. Подготовка и принятие постановлений и распоряжений 
главы сельского поселения

1. Правовые акты главы сельского поселения норматив-
ного характера, т.е. предписания, рассчитанные на постоянное 
или многократное действие, оформляются постановлениями. 

2. Правовые акты главы сельского поселения по опе-
ративным и организационным вопросам Совета депутатов 
сельского поселения принимаются в форме распоряжений. 
Распоряжения не должны содержать предписаний, носящих 
нормативный характер.

3. Проекты правовых актов (постановлений и распоряже-
ний) главы сельского поселения вправе вносить депутаты Со-
вета депутатов сельского поселения, глава сельского поселения, 
руководитель администрации сельского поселения, инициатив-
ные группы граждан, Одинцовский городской прокурор.

4. Внесенные проекты правовых актов направляются на 
юридическую экспертизу, срок проведения которой не может 
превышать 10 дней.

5. По результатам юридической экспертизы проект пра-
вового акта направляется главе сельского поселения на рассмо-
трение либо возвращается инициатору указанного проекта на 
доработку.

6. Глава сельского поселения в течение 5 дней подписы-
вает правовые акты.

9. Подготовка и принятие постановлений и распоряжений 
администрации сельского поселения

1 Правовые акты администрации сельского поселения 
нормативного характера оформляются в форме постановлений.

2. Решения администрации сельского поселения по опе-
ративным и организационным вопросам, а также решения о 
назначении и освобождении от должности заместителей Главы 
администрации сельского поселения, руководителей и работ-
ников структурных подразделений, отделов администрации 
сельского поселения, замещающих муниципальные должности 
муниципальной службы сельского поселения (кроме младших) в 
администрации сельского поселения, о награждении Почетной 
грамотой администрации сельского поселения, о возложении 
полномочий на должностных лиц администрации сельского по-
селения, о выделении денежных средств из бюджета сельского 
поселения, а также по вопросам работы администрации сель-
ского поселения принимаются в форме распоряжений. Распо-
ряжения не должны содержать предписаний, носящих норма-
тивный характер.

3. Проекты правовых актов (постановлений и распоря-
жений) администрации сельского поселения вправе вносить 
заместители руководителя администрации сельского поселения, 
структурные подразделения администрации сельского поселе-
ния по вопросам своей деятельности.

10. Вступление в силу муниципальных правовых актов
1. Муниципальные правовые акты вступают в силу:
- с момента официального опубликования (обнародова-

ния) в средствах массовой информации (для документов, затра-
гивающих права, свободы и обязанности человека, гражданина);

- с момента установления даты в самом акте;
- нормативные правовые акты Совета депутатов сельско-

го поселения о налогах и сборах вступают в силу в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Федерации;

- все остальные нормативные правовые акты вступают в 
силу с момента их принятия.

2. Официальное опубликование муниципальных право-
вых актов осуществляется в печатном средстве массовой ин-
формации сельского поселения, учрежденном в соответствии 
с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Устава сельского поселения 
Захаровское, средствах массовой информации Одинцовского 
муниципального района.»

11. Отмена муниципальных правовых актов и приоста-
новление их действия

1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены 
или и

х действие может быть приостановлено органами местно-
го самоуправления или должностными лицами местного само-
управления, принявшими (издавшими) соответствующий муни-
ципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов 
или соответствующих должностей либо изменения перечня пол-
номочий указанных органов или должностных лиц - органами 
местного самоуправления или должностными лицами местного 
самоуправления, к полномочиям которых на момент отмены 
или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципаль-
ного правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий, переданных им федеральными 
законами и законами Московской области, - уполномоченным 
органом государственной власти Российской Федерации (упол-
номоченным органом государственной власти Московской об-
ласти).

2. Действие муниципального правового акта, не имеющего 
нормативного характера, незамедлительно приостанавливается 
принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления 
или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей, выданного в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания 
исполнительно-распорядительные органы местного самоуправ-
ления или должностные лица местного самоуправления обя-
заны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а Совет депутатов сельского поселения - не позднее трех 
дней со дня принятия ими решения.

3. Признание по решению суда закона Московской обла-
сти об установлении статуса муниципального образования не-
действующим до вступления в силу нового закона Московской 
области об установлении статуса муниципального образования 
не может являться основанием для признания в судебном по-
рядке недействующими муниципальных правовых актов ука-
занного муниципального образования, принятых до вступления 
решения суда в законную силу, или для отмены данных муници-
пальных правовых актов.

23 июля 2015 № 8/12     

Об утверждении Положения о правотворческой инициативе 
граждан в сельском поселении Захаровское Одинцовского муни-
ципального района Московской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Захаровское 
Одинцовского муниципального района Московской области, Совет 
депутатов сельского поселения Захаровское 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о правотворческой инициативе граж-

дан в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его при-
нятия.

4. Признать утратившим силу решение Совета депутатов сель-

ского поселения Захаровское от 02.06.2008 № 14/20 «Об утвержде-
нии Положения о правотворческой инициативе граждан сельского 
поселения Захаровское Одинцовского муниципального района 
Московской области» с момента вступления в силу настоящего ре-
шения.

Глава сельского поселения Захаровское 
М.А. Мотылева

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов сельского поселения Захаровское Одинцовского муниципального района Московской области

Утверждено 
решением Совета депутатов сельского поселения Захаровское
от 23.07.2015 № 8/12

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение, разработанное в соответ-

ствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом сельского поселения Захаровское Одинцовского 
муниципального района Московской области, регулирует по-
рядок реализации правотворческой инициативы граждан, 
обладающих избирательным правом в сельском поселении 
Захаровское (далее - правотворческая инициатива), принятие 
к рассмотрению и рассмотрение проектов муниципальных 
правовых актов, внесенных гражданами в органы или долж-
ностным лицам местного самоуправления.

1.2. Правотворческая инициатива является формой не-
посредственного участия населения в осуществлении местного 
самоуправления.

1.3. В целях настоящего Положения под правотворче-
ской инициативой понимается право граждан, обладающих 
избирательным правом, вносить на рассмотрение органов или 
должностных лиц местного самоуправления сельского поселе-
ния Захаровское проекты муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения.

1.4. Правотворческая инициатива может быть реали-
зована путем внесения в органы местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское или должностным лицам 
местного самоуправления сельского поселения Захаровское:

а) проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения;

б) проектов муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и (или) дополнений в действующие муниципальные 
правовые акты;

в) проектов муниципальных правовых актов о призна-

нии утратившими силу ранее принятых муниципальных право-
вых актов.

1.5. Не являются предметом правотворческой инициа-
тивы вопросы, связанные с принятием бюджета сельского по-
селения Захаровское, внесения в бюджет сельского поселения 
Захаровское изменений, а также вопросы, не относящиеся к 
вопросам местного значения сельского поселения Захаров-
ское.

1.6. Реализация права правотворческой инициативы 
осуществляется через инициативные группы жителей сельско-
го поселения Захаровское путем внесения в органы местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское проектов 
правовых актов.

2. Порядок формирования инициативной группы
2.1. Для реализации правотворческой инициативы фор-

мируется инициативная группа граждан, обладающих избира-
тельным правом (далее - инициативная группа), минимальная 
численность которой составляет 50 человек. При этом общее 

число членов инициативной группы не может превышать 3 
процента от количества жителей сельского поселения Заха-
ровское, обладающих избирательным правом.

2.2. Формирование инициативной группы производится 
на собраниях по месту жительства и работы, митинге, другом 
публичном мероприятии. Члены инициативной группы могут 
избрать из своего состава председателя и секретаря.

2.3. Инициативная группа считается созданной с мо-
мента принятия решения о ее создании. Указанное решение 
оформляется протоколом, в котором указываются следующие 
сведения:

- дата, время, место проведения собрания;
- повестка собрания;
- решения, принятые по вопросам повестки собрания, и 

результаты голосования по ним;
- количество присутствующих на собрании членов ини-

циативной группы;
- наименование проекта муниципального правового 

акта, вносимого на рассмотрение соответствующего органа 

ПОЛОЖЕНИЕ
о правотворческой инициативе граждан в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального района Mосковской области
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Об утверждении прогнозного плана приватизации  имущества, 
находящегося в  собственности  городского поселения Одинцово 
Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015 - 2016 годы

В соответствии  с Федеральным законом от  06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», Федеральным законом от 22.07.2008г. № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции или муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Положе-
нием о приватизации имущества, находящегося в собственности го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального райо-
на Московской области, утвержденным решением Совета депутатов 

городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области от 31.05.2012 № 7/35, руководствуясь 
Уставом городского поселения Одинцово Одинцовского муници-
пального района Московской области Совет депутатов городского 
поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества, 

находящегося в  собственности  городского поселения Одинцово 

Одинцовского муниципального района Московской области на 
2015-2016 годы (прилагается).

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

3.    Решение вступает в силу с момента опубликования.
4.  Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

заместителя главы администрации городского поселения Одинцово 
Кудрявцева В.А.

Глава городского поселения Одинцово 
А.А. Гусев

Главный редактор 
Нина ДЬЯЧКОВА
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РЕШЕНИЕ
Совета депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации имущества, находящегося в собственности городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района 

Московской области на  2015-2016  годы

2. Перечень имущества городского поселения Одинцово Одинцовского муниципального района Московской области, подлежащего 
приватизации

Заместитель руководителя администрации
 В.А. Кудрявцев

Утвержден
Решением Совета депутатов городского поселения Одинцово
Одинцовского муниципального района Московской области
от 24.07.2015 г. №1/21

1.Общие положения
Прогнозный план приватизации имущества, находяще-

гося в собственности городского поселения Одинцово Один-
цовского муниципального района Московской области (далее  
- Прогнозный план), разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 21.12.2001 N178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
22.07.2008 N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Положением 
о приватизации имущества, находящегося в собственности го-
родского поселения Одинцово Одинцовского муниципального 
района Московской области, утвержденным решением Совета 
депутатов городского поселения Одинцово Одинцовского муни-
ципального района Московской области от 31.05.2012 № 7/35.

Прогнозный план устанавливает приоритеты в осу-
ществлении приватизации муниципального имущества 
городского поселения Одинцово, определяет перечень 
имущества городского поселения Одинцово, подлежащего 
приватизации.

В течение действия Прогнозного плана в перечень иму-
щества, предлагаемого к приватизации, могут вноситься изме-
нения и дополнения на основании решений Совета депутатов 
городского поселения Одинцово Одинцовского муниципально-
го района Московской области.

№ п/п Наименование объекта Местонахождение Характеристика объекта Способ 
приватизации

1 Здание: кинотеатр Московская область, 
г.Одинцово, пр.Школьный, д.6

назначение: нежилое, 4-этажный 
(подземных этажей-1), общая площадь 
1842,9 кв.м, инв. № 173:054-7687, лит. 
Б,Б1

аукцион

2 Земельный участок, 
кадастровый номер 
50:20:0030108:87

Московская область, 
Одинцовский район, 
городское поселение 
Одинцово, г.Одинцово, 
проезд Школьный, д.6

категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: 
занято зданием: кинотеатр, общая 
площадь 2844 кв.м

аукцион

Приложение  
к Положению о правотворческой инициативе граждан в сельском поселении Захаровское Одинцовского муниципального 
района Московской области 

СПИСОК 
ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН 

ПО ВНЕСЕНИЮ ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

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

_____________________________________________________________________
(вид и наименование муниципального правового акта)

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Год 
рождения

Адрес места 
жительства

Паспорт или 
заменяющий его 

документ

Подпись и дата 
внесения подписи

Примечание

Уполномоченный представитель инициативной группы: 
_____________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество)
_________________
(Подпись и дата)

местного самоуправления сельского поселения За-
харовское или должностного лица, с указанием органа или 
должностного лица, на рассмотрение которого представляются 
документы;

- адреса мест жительства уполномоченных представите-
лей инициативной группы.

2.4. Членом инициативной группы может быть совер-
шеннолетний дееспособный гражданин Российской Федера-
ции, обладающий активным избирательным правом на выбо-
рах в органы местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское.

2.5. К протоколу прилагается список инициативной 
группы, который оформляется в соответствии с приложением 
к настоящему Положению. В список инициативной группы 
включаются следующие сведения о гражданине: фамилия, имя, 
отчество, год рождения, адрес места жительства, серия, номер 
паспорта и дата его выдачи. Гражданин собственноручно рас-
писывается в соответствующей графе списка инициативной 
группы и ставит дату внесения подписи. Внесение гражданина 
в список инициативной группы производится на добровольной 
основе. 

2.6. При создании инициативной группы определяются 
ее члены, уполномоченные представлять группу при внесении 
и рассмотрении проекта муниципального правового акта. В 
графе «Примечание» списка инициативной группы напротив 
фамилии этих граждан делается пометка «уполномоченный 
представитель». 

2.7. Уполномоченные представители заверяют каждый 
лист списка инициативной группы.

3. Внесение проекта муниципального правового акта в 
порядке реализации правотворческой инициативы

3.1. В целях реализации правотворческой инициативы 

инициативная группа граждан направляет в орган местного 
самоуправления сельского поселения Захаровское или долж-
ностному лицу местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, в компетенцию которого входит принятие со-
ответствующего муниципального правового акта, следующие 
документы:

- проект муниципального правового акта;
- пояснительную записку с обоснованием необходимо-

сти принятия данного муниципального правового акта;
- финансово-экономическое обоснование;
- список инициативной группы, оформленный в уста-

новленном порядке, с указанием ее членов, уполномоченных 
представлять группу при внесении и рассмотрении проекта 
муниципального правового акта;

- протокол собрания, оформленный по правилам пункта 
2.3 настоящего Положения.

3.2. Муниципальный правовой акт, принятие которого 
не входит в компетенцию органа местного самоуправления 
сельского поселения Захаровское или должностного лица, на-
правляется в течение 5 дней со дня регистрации со всеми до-
кументами в соответствующий орган или должностному лицу, в 
компетенцию которого входит принятие представленного акта.

3.3. Документы, представленные инициативной группой, 
рассматриваются на предмет правильности оформления и до-
стоверности содержащихся в них сведений соответствующим 
органом или должностным лицом в течение 30 дней со дня 
регистрации.

3.4. В случае если представленные документы не соот-
ветствуют требованиям пункта 3.1 настоящего Положения, или 
обнаружены факты фальсификации подписей, документы воз-
вращаются представителям инициативной группы с мотивиро-
ванным отказом в их принятии.

3.5. Отказ в принятии документов может быть обжалован 
в установленном законом порядке и не является препятстви-
ем для повторного внесения инициативной группой проекта 
муниципального правового акта в порядке реализации право-
творческой инициативы при условии устранения допущенных 
нарушений.

4. Рассмотрение проекта муниципального правового 
акта

4.1. Проект муниципального правового акта, внесенный 
в порядке реализации правотворческой инициативы, подлежит 
обязательному рассмотрению органом местного самоуправле-
ния сельского поселения Захаровское или должностным ли-
цом, к компетенции которого относится принятие соответству-
ющего акта, в течение 3 месяцев со дня его внесения.

4.2. Не позднее чем за 10 дней до даты рассмотрения 
проекта муниципального правового акта соответствующий ор-
ган местного самоуправления сельского поселения Захаров-
ское или должностное лицо в письменной форме уведомляет 
уполномоченных представителей инициативной группы о дате 
и времени рассмотрения внесенного инициативной группой 
проекта муниципального правового акта.

4.3. При рассмотрении проекта муниципального право-
вого акта уполномоченным представителям инициативной 
группы обеспечивается возможность непосредственного 
участия. Указанные представители имеют право доклада или 
содоклада по рассматриваемому проекту правового акта; им 
предоставляется возможность давать свои пояснения, замеча-
ния и предложения.

4.4. В случае если принятие муниципального правово-
го акта, проект которого внесен в порядке реализации право-
творческой инициативы, относится к компетенции коллегиаль-

ного органа местного самоуправления сельского поселения 
Захаровское, указанный проект рассматривается на открытом 
заседании данного органа.

4.5. По результатам рассмотрения проекта муниципаль-
ного правового акта соответствующий орган местного само-
управления сельского поселения Захаровское или должност-
ное лицо:

- принимает муниципальный правовой акт в представ-
ленном инициативной группой виде;

- отправляет проект муниципального правового акта на 
доработку;

- отказывает в принятии проекта муниципального пра-
вового акта.

5. Решение по результатам рассмотрения проекта муни-
ципального правового акта, внесенного в порядке правотвор-
ческой инициативы

5.1. Решение, принятое по результатам рассмотрения 
проекта муниципального правового акта, внесенного в поряд-
ке реализации правотворческой инициативы, должно быть мо-
тивированным. В случае отказа в принятии такого правового 
акта решение должно содержать основания отказа.

5.2. Принятое по результатам рассмотрения проекта 
муниципального правового акта мотивированное решение в 
течение 10 дней должно быть официально в письменной фор-
ме доведено до сведения внесшей его инициативной группы 
граждан.

5.3. Представители инициативной группы вправе обжа-
ловать в установленном законом порядке решение, принятое 
по результатам рассмотрения проекта муниципального право-
вого акта, внесенного в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан.


